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Голосуем заГолосуем заГолосуем заГолосуем заГолосуем за
«Мисс Диссонанс»«Мисс Диссонанс»«Мисс Диссонанс»«Мисс Диссонанс»«Мисс Диссонанс»

Крутили «пятаки»Крутили «пятаки»Крутили «пятаки»Крутили «пятаки»Крутили «пятаки»
на трассена трассена трассена трассена трассе Стр. 8Стр. 8Стр. 8Стр. 8Стр. 8Стр. 7Стр. 7Стр. 7Стр. 7Стр. 7

Какая она, асиновскаяКакая она, асиновскаяКакая она, асиновскаяКакая она, асиновскаяКакая она, асиновская
водичка?водичка?водичка?водичка?водичка? Стр. 4Стр. 4Стр. 4Стр. 4Стр. 4

О театреО театреО театреО театреО театре
без гримабез гримабез гримабез гримабез грима Стр. 5Стр. 5Стр. 5Стр. 5Стр. 5

Стр. 9Стр. 9Стр. 9Стр. 9Стр. 9
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Афиша

К сведению избирателейК сведению избирателейК сведению избирателейК сведению избирателейК сведению избирателей
Во вторник, 12 марта, с 18.00 до 19.00 12 марта, с 18.00 до 19.00 12 марта, с 18.00 до 19.00 12 марта, с 18.00 до 19.00 12 марта, с 18.00 до 19.00 депу-

тат Законодательной Думы Томской области Гуль-Гуль-Гуль-Гуль-Гуль-
нур Халяфовна КОПЫЛОВА нур Халяфовна КОПЫЛОВА нур Халяфовна КОПЫЛОВА нур Халяфовна КОПЫЛОВА нур Халяфовна КОПЫЛОВА проводит личный
прием граждан по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 36,
здание Асиновской детской школы искусств.
Предварительная запись на прием по телефону 8-8-8-8-8-
952-881-38-19.952-881-38-19.952-881-38-19.952-881-38-19.952-881-38-19.

«Танцевальный четверг»«Танцевальный четверг»«Танцевальный четверг»«Танцевальный четверг»«Танцевальный четверг»
28 февраля в 16.00 ДК «Восток»28 февраля в 16.00 ДК «Восток»28 февраля в 16.00 ДК «Восток»28 февраля в 16.00 ДК «Восток»28 февраля в 16.00 ДК «Восток» приглашает людей старшего

поколения на музыкальный вечер отдыха. Вход свободный. (18+).

«Развивай-ка»«Развивай-ка»«Развивай-ка»«Развивай-ка»«Развивай-ка»
2 марта в 12.00 в ДК «Восток»2 марта в 12.00 в ДК «Восток»2 марта в 12.00 в ДК «Восток»2 марта в 12.00 в ДК «Восток»2 марта в 12.00 в ДК «Восток» пройдет интерактивная про-

грамма для детей «Развивай-ка». Вход свободный. (6+).

Масленица у ворот!Масленица у ворот!Масленица у ворот!Масленица у ворот!Масленица у ворот!
3 марта в 12.00 в КТК «Сибирская усадьба Н.А. Лампсакова»3 марта в 12.00 в КТК «Сибирская усадьба Н.А. Лампсакова»3 марта в 12.00 в КТК «Сибирская усадьба Н.А. Лампсакова»3 марта в 12.00 в КТК «Сибирская усадьба Н.А. Лампсакова»3 марта в 12.00 в КТК «Сибирская усадьба Н.А. Лампсакова»

(с. Ново-Кусково) пройдет народное гуляние «Нас масленица у во-
рот - гулять зовет!» с участием творческих коллективов Республи-
ки Беларусь и национальной автономии белорусов в Томской об-
ласти. Вход свободный. (6+).

«Весенние признания»«Весенние признания»«Весенние признания»«Весенние признания»«Весенние признания»
6 марта в 17.00 в ДК «Восток» 6 марта в 17.00 в ДК «Восток» 6 марта в 17.00 в ДК «Восток» 6 марта в 17.00 в ДК «Восток» 6 марта в 17.00 в ДК «Восток» состоится праздничный кон-

церт «Весенние признания», посвященный Международному жен-
скому дню 8 Марта. Вход свободный. (6+).

Кино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКР
С 28 февраля по 6 марта в ПРОКАТЕ:С 28 февраля по 6 марта в ПРОКАТЕ:С 28 февраля по 6 марта в ПРОКАТЕ:С 28 февраля по 6 марта в ПРОКАТЕ:С 28 февраля по 6 марта в ПРОКАТЕ: фантастический боевик

«Алита: Боевой ангел»«Алита: Боевой ангел»«Алита: Боевой ангел»«Алита: Боевой ангел»«Алита: Боевой ангел» (3D,16+), российская комедия «Семь ужи-«Семь ужи-«Семь ужи-«Семь ужи-«Семь ужи-
нов»нов»нов»нов»нов» (3D,16+), российская историческая драма «Тобол» «Тобол» «Тобол» «Тобол» «Тобол» (2D,16+),
фильм ужасов «Омен: Перерождение» «Омен: Перерождение» «Омен: Перерождение» «Омен: Перерождение» «Омен: Перерождение» (2D,18+), мультфильм «Как«Как«Как«Как«Как
приручить дракона 3»приручить дракона 3»приручить дракона 3»приручить дракона 3»приручить дракона 3» (3D,6+)

Время сеансов уточняйте по телефону (8-38-241) 3-35-06.

Масленица по-студенческиМасленица по-студенческиМасленица по-студенческиМасленица по-студенческиМасленица по-студенчески
6 марта жители 14 муниципальных территорий нашей области

могут стать участниками интересного действа, которое будет
организовано по инициативе департамента профессионального
образования Томской области. В этот день коллективы образова-
тельных организаций СПО проведут первую региональную флеш-
моб-акцию «#Держиблин!», посвященную празднованию славян-
ской Масленицы. Студенты порадуют участников праздника раз-
влекательной программой и щедро угостят гостей блинами, ис-
печенными по оригинальным рецептам.

«#Держиблин!» стартует в селе Первомайском в 12.00 на терри-
тории филиала Томского аграрного колледжа. Затем в 12.30 эстафету
примут студенты Асиновского техникума промышленной индустрии
и сервиса. Они будут развлекать гостей на площадке у главного кор-
пуса техникума по адресу: г. Асино, ул. Гончарова, 46. В 13.00 эстафе-
ту Масленицы примут студенты Зырянского филиала АТпромИС.

Губернатор прокомментировалГубернатор прокомментировалГубернатор прокомментировалГубернатор прокомментировалГубернатор прокомментировал
послание Президентапослание Президентапослание Президентапослание Президентапослание Президента

Губернатор Сергей Жвачкин прокомментиро-
вал Послание Президента России Федеральному
Собранию, с которым глава государства обратил-
ся 20 февраля в Москве. «Большую часть своего по-
луторачасового выступления Президент говорил о
стратегических целях развития страны, которые
сначала он поставил в майском Указе, а затем в на-
циональных проектах, - отметил губернатор Том-
ской области Сергей Жвачкин. - Причем говорил
об этом не с точки зрения чиновников-исполните-
лей, а с точки зрения человека, на которого проек-
ты ориентированы. Для главы государства важен не
процесс, а результат, который люди обязательно
должны ощутить в повседневной жизни. Президент
дал очень четкий сигнал - вся государственная ма-
шина должна работать на качество жизни людей,
на улучшение демографии, на развитие здравоох-
ранения и образования. И очевидно, что какие бы
сложными не были цели, мы их достигнем».

Губернатор напомнил, что в Послании Прези-
дент России отметил успешный опыт Томской об-
ласти по борьбе с бедностью. «Это и социальные

контракты, которые глава государства назвал эф-
фективным механизмом борьбы с бедностью, и ре-
гиональное соглашение о минимальной заработной
плате, которое мы каждый год подписываем с объе-
динениями работодателей и профсоюзами, и адрес-
ная социальная поддержка тех, кто в ней нуждает-
ся, - сказал Сергей Жвачкин. - Мы будем и дальше
делать все для повышения доходов людей - как че-
рез социальную, так и экономическую политику».

«С удовольствием услышал о поручении Пре-
зидента развивать социальную сферу в удаленных
районах - строить больше амбулаторий и ФАПов,
запустить программу «Земский учитель», освобо-
дить местные музеи и библиотеки от ряда налогов,
возрождать на селе культурные центры - мы ведь
как раз сейчас работаем над этой программой. Эти
инициативы Президента очень важны для таких ог-
ромных территорий, как наша», - отметил Сергей
Жвачкин. Глава региона подчеркнул, что для реа-
лизации Послания в Томской области в ближайшее
время будет разработана «дорожная карта».
Пресс-служба администрации Томской области.Пресс-служба администрации Томской области.Пресс-служба администрации Томской области.Пресс-служба администрации Томской области.Пресс-служба администрации Томской области.

Китайских инвесторов подвергли критикеКитайских инвесторов подвергли критикеКитайских инвесторов подвергли критикеКитайских инвесторов подвергли критикеКитайских инвесторов подвергли критике
Заместитель губернатора

Томской области Андрей Кнорр
подверг критике работу китайс-
кого инвестора Асиновского
ЛПК. По его словам, решить име-
ющую проблему сложно, так как
предприятие находится в меж-
правительственных отношениях
между Россией и Китаем.  На-
помним, что на территории Том-
ской области создается лесо-
промышленный комплекс. До
2017 года основным инвестором
ЛПК была компания AVIC
Forestry, но в 2018 году инвестор
поменялся.

Предполагалось, что до
2022 года на территории Том-
ской области появятся 10
объектов Асиновского ЛПК, од-
нако на сегодняшний день офи-
циально запущен только завод

по производству фанерного
шпона. По заявленным планам
еще в 2016 году должен был от-
крыться завод по производству
МДФ-плит, однако он уже тре-
тий год работает в пусконала-
дочном режиме. По словам ра-
ботников предприятия, новый
инвестор не планирует офици-
ально сдавать завод в эксплуа-
тацию, чтобы не тратить деньги
на соблюдение условий эколо-
гической, санитарной и пожар-
ной безопасности.

В августе 2017 года томские
власти заключили новое согла-
шение с инвестором, согласно
которому АО «Рускитинвест» су-
щественно увеличит объемы ле-
созаготовки и производства
продукции, однако, по словам
Андрея Кнорра, акционеры не

26 февраля родители выпус-
кников школ Томской области
сдавали единый государствен-
ный экзамен по русскому языку,
который был проведен в Томс-
ком областном институте повы-
шения квалификации и перепод-
готовки работников образова-
ния, а также в г. Северске. На-
помним, акция проходит в нашем
регионе в третий раз. В прошлом

году она была организована в не-
скольких муниципальных обра-
зованиях области, включая Аси-
новский район. Нынче ЕГЭ сда-
вали 39 человек, в их числе всего
одна представительница роди-
тельского сообщества из наше-
го района. В этом году в сдаче
ЕГЭ приняла участие преподава-
тель музыки гимназии №2 Ю.Н.
Баркова, у которой сын является

выпускником этого учебного за-
ведения (на снимке в первом
ряду). По словам организаторов,
количество желающих в этом
году немного сократилось в свя-
зи с тем, что сама процедура ЕГЭ
уже всем хорошо известна.

Как и в предыдущие годы, при
прохождении экзаменационного
пути родителям нужно было вы-
полнить ряд условий - от входа в
аудиторию и прохождения инст-
руктажа до непосредственного
выполнения заданий. Участникам
было запрещено пользоваться
любыми средствами связи, ин-
формационными материалами и
общаться друг с другом. Задания
были взяты из открытых бланков,
разработанных федеральным ин-
ститутом педагогических изме-
рений (ФИПИ), однако значи-
тельно сокращены в соответ-
ствии с временем написания эк-
замена для родителей, которое
составило 30 минут.

ЕГЭ для родителейЕГЭ для родителейЕГЭ для родителейЕГЭ для родителейЕГЭ для родителей

Трагедии на пожареТрагедии на пожареТрагедии на пожареТрагедии на пожареТрагедии на пожаре
20 февраля в 9.10 в дежурную часть МЧС г. Асино поступил звонок

от прохожего, который сообщил, что горит один из частных деревян-
ных домов на ул. Никитина. Чтобы проникнуть внутрь горящего дома,
пожарные вынуждены были выбить оконные рамы. В одной из комнат
на полу ими было обнаружено тело мужчины. Обстоятельства проис-
шествия уточняются. Площадь пожара составила 3 кв. метра.

* * ** * ** * ** * ** * *
27 февраля ночью в Батурино произошло возгорание в одноэтаж-

ном бревенчатом доме. Как сообщает пресс-служба регионального
ГУ МЧС России, сигнал о пожаре на пульт дежурного поступил в 2.13.
Через 24 минуты огонь был ликвидирован. В результате образовался
прогар в полу, обгорела стена и крыша дома, полностью сгорела ве-
ранда. Общая площадь пожара составила 72 кв. метра. Как уточнил
источник в оперативных службах области, при тушении пожара в ком-
нате было обнаружено тело женщины 1980 г.р.

С 26 февраля региональный Роспотребнадзор
отменил все ограничительные меры, введенные в
больницах и других учреждениях Томской облас-
ти в связи с превышением эпидемических порогов
по гриппу и ОРВИ, следует из постановления глав-
ного государственного санитарного врача регио-
на Виктора Пилипенко, опубликованного на сайте
ведомства.

По данным территориального отдела Управле-
ния Роспотребнадзора Томской области в Аси-
новском районе, показатели заболеваемости
гриппом и ОРВИ на нашей территории за после-

Грипп и ОРВИ отступаютГрипп и ОРВИ отступаютГрипп и ОРВИ отступаютГрипп и ОРВИ отступаютГрипп и ОРВИ отступают Кто должен платитьКто должен платитьКто должен платитьКто должен платитьКто должен платить
за капремонт?за капремонт?за капремонт?за капремонт?за капремонт?

Новость о том, что пенсионеры в возрасте от 80 лет и старше осво-
бождаются от уплаты взносов за капитальный ремонт своих домов, про-
шла в средствах массовой информации еще в прошлом году. Однако
асиновские собственники многоквартирных домов соответствующие
счет-квитанции за январь все же получили. «Не знаю как другим, а нам с
сестрой, которая тоже старше 80 лет, квитанцию за капремонт поче-
му-то принесли. Хочется узнать, почему?», - задает вопрос пенсионер-
ка Н.И. Локтионова, проживающая в доме по ул. Стадионной.

Этот вопрос мы задали специалистам регионального фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов Томской области по телефону
горячей линии. Ответ был однозначный: в Томской области наступление
80-летнего возраста не освобождает граждан от обязанности уплаты
взносов за капремонт. В то же время по закону, принятому в 2016 году,
все граждане, достигшие 70-летнего возраста, имеют право на получе-
ние компенсации расходов по взносам на капремонт. Заявление офор-
мляется в отделе социальной защиты населения по месту жительства.

днюю неделю значительно снизились. На прошлой
неделе эпидемиологический порог среди взрос-
лого населения был превышен на 80 процентов, в
настоящее время превышение составляет чуть бо-
лее 30 процентов. Снижение заболеваемости на-
блюдается и среди маленьких пациентов. Всего за
последнюю неделю было зарегистрировано 156
случаев заболеваемости ОРВИ и гриппом. Для
сравнения, с 28 января по 3 февраля было зареги-
стрировано 217 случаев. За весь сезон выявлено
52 случая заболевания гриппом, из них в январе -
28, в феврале - 21.

выполнили практически 90 про-
центов плана. Губернатор Томс-
кой области направил петицию
руководству Китая, в которой
рассказал о нарушениях китайс-
ким инвестором условий со-
трудничества в рамках создания
Асиновского ЛПК.

Областные власти заставляют
инвесторов оформить имуще-
ство, своевременно выплачивать
налоги и зарплату. Если китайс-
кая сторона этого не делает, то
область не выделит квоты на ра-
бочие места для иностранцев.
Кроме того, из-за срывов усло-
вий дорожной карты к «Руски-
тинвесту» ужесточат требования
по использованию леса. В насто-
ящее время в суде рассматрива-
ется вопрос об изъятии двух
арендованных лесных участков.
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- За истекший год прокуратурой было
выявлено 1 788 нарушений законодатель-
ства, что на 270 нарушений больше прошло-
годних показателей, - отметил Александр
Анатольевич. - Было принесено 270 проте-
стов на незаконные правовые акты, направ-
лено в суд общей юрисдикции и арбитраж-
ный суд 198 заявлений. По представлению
прокурора привлечено к дисциплинарной
ответственности 274 человека (в 2017 г. -
207). По материалам, направленным проку-
рором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, воз-
буждено 25 уголовных дел (21). К админист-
ративной ответственности по постановле-
ниям прокурора привлечено 116 лиц. Объяв-
лено 26 предостережений о недопустимо-
сти нарушения закона.

- Можно ли считать, что рост числа- Можно ли считать, что рост числа- Можно ли считать, что рост числа- Можно ли считать, что рост числа- Можно ли считать, что рост числа
выявленных нарушений в работе отдель-выявленных нарушений в работе отдель-выявленных нарушений в работе отдель-выявленных нарушений в работе отдель-выявленных нарушений в работе отдель-
ных государственных учреждений иных государственных учреждений иных государственных учреждений иных государственных учреждений иных государственных учреждений и
органах муниципальной власти свиде-органах муниципальной власти свиде-органах муниципальной власти свиде-органах муниципальной власти свиде-органах муниципальной власти свиде-
тельствует о недостаточном контролетельствует о недостаточном контролетельствует о недостаточном контролетельствует о недостаточном контролетельствует о недостаточном контроле
руководителей этих ведомств за дей-руководителей этих ведомств за дей-руководителей этих ведомств за дей-руководителей этих ведомств за дей-руководителей этих ведомств за дей-
ствиями своих подчиненных и слабомствиями своих подчиненных и слабомствиями своих подчиненных и слабомствиями своих подчиненных и слабомствиями своих подчиненных и слабом
юридическим сопровождении при под-юридическим сопровождении при под-юридическим сопровождении при под-юридическим сопровождении при под-юридическим сопровождении при под-
готовке документов?готовке документов?готовке документов?готовке документов?готовке документов?

- Я бы сказал, что это не совсем так.
Своевременное вмешательство надзор-
ного органа в работу этих ведомств спо-
собствует принятию правильных и выве-
ренных решений, а также искоренению
ранее допущенных ошибок. В основе ра-
боты прокуратуры заложены не только
карательные меры. Большое внимание мы
уделяем профилактике правонарушений.
Можно утверждать, что в принятии реше-
ний органами местного самоуправления
городская прокуратура принимает самое
непосредственное участие.

- Изучая статистику правонарушений- Изучая статистику правонарушений- Изучая статистику правонарушений- Изучая статистику правонарушений- Изучая статистику правонарушений
в силовых структурах, приходишь к вы-в силовых структурах, приходишь к вы-в силовых структурах, приходишь к вы-в силовых структурах, приходишь к вы-в силовых структурах, приходишь к вы-

воду, что стала наблюдаться устойчиваяводу, что стала наблюдаться устойчиваяводу, что стала наблюдаться устойчиваяводу, что стала наблюдаться устойчиваяводу, что стала наблюдаться устойчивая
тенденция снижения числа противо-тенденция снижения числа противо-тенденция снижения числа противо-тенденция снижения числа противо-тенденция снижения числа противо-
правных действий среди сотрудниковправных действий среди сотрудниковправных действий среди сотрудниковправных действий среди сотрудниковправных действий среди сотрудников
Следственного комитета, следствия иСледственного комитета, следствия иСледственного комитета, следствия иСледственного комитета, следствия иСледственного комитета, следствия и
дознания МВД. Так, если в 2017 году содознания МВД. Так, если в 2017 году содознания МВД. Так, если в 2017 году содознания МВД. Так, если в 2017 году содознания МВД. Так, если в 2017 году со
стороны должностных лиц правоохра-стороны должностных лиц правоохра-стороны должностных лиц правоохра-стороны должностных лиц правоохра-стороны должностных лиц правоохра-
нительных органов было зарегистриро-нительных органов было зарегистриро-нительных органов было зарегистриро-нительных органов было зарегистриро-нительных органов было зарегистриро-
вано 527 нарушений законов, то в ми-вано 527 нарушений законов, то в ми-вано 527 нарушений законов, то в ми-вано 527 нарушений законов, то в ми-вано 527 нарушений законов, то в ми-
нувшем году эта цифра снизилась донувшем году эта цифра снизилась донувшем году эта цифра снизилась донувшем году эта цифра снизилась донувшем году эта цифра снизилась до
408. Сотрудники силовых ведомств ста-408. Сотрудники силовых ведомств ста-408. Сотрудники силовых ведомств ста-408. Сотрудники силовых ведомств ста-408. Сотрудники силовых ведомств ста-
ли более добросовестно выполнятьли более добросовестно выполнятьли более добросовестно выполнятьли более добросовестно выполнятьли более добросовестно выполнять
свою работу. Это как-то связано с тем,свою работу. Это как-то связано с тем,свою работу. Это как-то связано с тем,свою работу. Это как-то связано с тем,свою работу. Это как-то связано с тем,
что в последние годы был ужесточенчто в последние годы был ужесточенчто в последние годы был ужесточенчто в последние годы был ужесточенчто в последние годы был ужесточен
контроль со стороны прокуратуры за ихконтроль со стороны прокуратуры за ихконтроль со стороны прокуратуры за ихконтроль со стороны прокуратуры за ихконтроль со стороны прокуратуры за их
деятельностью?деятельностью?деятельностью?деятельностью?деятельностью?

- Несомненно, реализация совместных
планов и мероприятий следственного ко-
митета и органов внутренних дел позволи-
ла значительно сократить число допущен-
ных нарушений на стадии доследственных
проверок при расследовании уголовных
дел. Мерами координационного характера
удалось снизить число совершенных пре-
ступлений. В последние два-три года кри-
миногенная обстановка в районе суще-
ственно улучшилась. Однако это вовсе не
означает, что все проблемы в органах пра-
вопорядка решены. Число нарушений зако-
на, например, в Следственном комитете
остается очень высоким: за год их было вы-
явлено 111. 211 нарушений допустили доз-
наватели, 77 - следователи. При приеме,
регистрации и рассмотрении сообщений о
преступлениях прокуратурой было выявле-
но 248 нарушений закона. 160 нарушений
вскрыто при производстве следствия и доз-
нания. В результате по мерам прокурорс-

кого реагирования 63 сотрудника правоох-
ранительных органов были привлечены к
дисциплинарной ответственности.

- Насколько часто наши правоохра-- Насколько часто наши правоохра-- Насколько часто наши правоохра-- Насколько часто наши правоохра-- Насколько часто наши правоохра-
нители по тем или иным причинам от-нители по тем или иным причинам от-нители по тем или иным причинам от-нители по тем или иным причинам от-нители по тем или иным причинам от-
казывают гражданам в возбуждении уго-казывают гражданам в возбуждении уго-казывают гражданам в возбуждении уго-казывают гражданам в возбуждении уго-казывают гражданам в возбуждении уго-
ловных дел или необоснованно выносятловных дел или необоснованно выносятловных дел или необоснованно выносятловных дел или необоснованно выносятловных дел или необоснованно выносят
постановления об их прекращении?постановления об их прекращении?постановления об их прекращении?постановления об их прекращении?постановления об их прекращении?

- При тщательном изучении документов
следствия и дознания мы выявляем подоб-
ные факты и отменяем принятые решения,
даем соответствующие указания для произ-
водства дальнейших процессуальных дей-
ствий. Так, за 2018 год прокуратурой было
отменено 101 постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела. 57 постанов-
лений о приостановлении предварительно-
го расследования по уголовным делам так-
же были признаны необоснованными.

Прокурором дается оценка законно-
сти каждого решения о возбуждении уго-
ловного дела. По каждому делу, возбуж-
денному дознавателем, мы даем письмен-
ные указания о направлении расследова-
ния и производстве процессуальных дей-
ствий. Объем работы, который ложится на
плечи работников прокуратуры, очень
большой. Но с нас никто не снимает от-
ветственности за действия поднадзорных
органов. Наша обязанность - своевремен-
но выявлять и пресекать любые факты на-
рушений закона, кто бы их ни совершал.

- Приведите статистику правонару-- Приведите статистику правонару-- Приведите статистику правонару-- Приведите статистику правонару-- Приведите статистику правонару-
шений за прошлый год.шений за прошлый год.шений за прошлый год.шений за прошлый год.шений за прошлый год.

- Большое количество нарушений вы-
явлено в сфере соблюдения прав и сво-
бод человека и гражданина (1 054). Отли-
чились исполнительные органы местного
самоуправления, которые за отчетный
период нарушили закон 483 раза. Терри-
ториальные подразделения федеральных
органов исполнительной власти допусти-
ли 191 правонарушение. Представитель-
ные органы местного самоуправления
преступили закон 113 раз. В сфере эконо-
мики выявлено 377 нарушений. Права и
интересы несовершеннолетних были на-
рушены в 242 случаях. В сфере жилищно-
коммунального хозяйства допущено 112
нарушений. В области охраны окружаю-
щей среды и природопользования заре-
гистрировано 113 нарушений.

- Какие меры прокурорского реаги- Какие меры прокурорского реаги- Какие меры прокурорского реаги- Какие меры прокурорского реаги- Какие меры прокурорского реаги-
рования были применены к нарушите-рования были применены к нарушите-рования были применены к нарушите-рования были применены к нарушите-рования были применены к нарушите-
лям закона?лям закона?лям закона?лям закона?лям закона?

- Для восстановления нарушенных прав
и принятия мер судебного понуждения, про-
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куратурой было направлено 198 заявлений
в суды на общую сумму 15 млн 568 тыс. руб-
лей. Из рассмотренных судом заявлений
было удовлетворено и прекращено в виду
добровольного исполнения требований
прокурора 188. Всего удовлетворено требо-
ваний прокурора на сумму 14 млн 568 тыс.
рублей. Остальные находятся на стадии рас-
смотрения. По представлению прокурора за
нарушение законов в сфере экономики к
дисциплинарной ответственности привле-
чено 32 должностных лица, возбуждено два
уголовных дела. 14 человек привлечены к ад-
министративной ответственности. Принесе-
но 78 протестов на незаконные правовые
акты. В суды направлено 31 заявление.

- Вызывает вопросы экологическая- Вызывает вопросы экологическая- Вызывает вопросы экологическая- Вызывает вопросы экологическая- Вызывает вопросы экологическая
ситуация в районе. Какая работа проде-ситуация в районе. Какая работа проде-ситуация в районе. Какая работа проде-ситуация в районе. Какая работа проде-ситуация в районе. Какая работа проде-
лана прокуратурой в этом направлении?лана прокуратурой в этом направлении?лана прокуратурой в этом направлении?лана прокуратурой в этом направлении?лана прокуратурой в этом направлении?

- В области охраны окружающей сре-
ды и природопользования выявлено 113
нарушений. В основном нарушались зако-
ны, регламентирующие правила обраще-
ния с отходами производства и потреб-
ления (30 нарушений), а также лесополь-
зования (63). В суды было направлено 28
исковых заявлений на общую сумму 1 млн
651 тыс. рублей. В настоящее время эти
суммы с нарушителей взысканы полнос-
тью. Помимо того, по представлениям и
постановлениям прокурора к дисципли-
нарной и административной ответствен-
ности привлечено 29 должностных лиц,
возбуждено 2 уголовных дела.

- Много жалоб от населения посту-- Много жалоб от населения посту-- Много жалоб от населения посту-- Много жалоб от населения посту-- Много жалоб от населения посту-
пает на работу жилищно-коммунальныхпает на работу жилищно-коммунальныхпает на работу жилищно-коммунальныхпает на работу жилищно-коммунальныхпает на работу жилищно-коммунальных
служб. Надо полагать, что надзорнымслужб. Надо полагать, что надзорнымслужб. Надо полагать, что надзорнымслужб. Надо полагать, что надзорнымслужб. Надо полагать, что надзорным
органам в этой сфере пришлось нема-органам в этой сфере пришлось нема-органам в этой сфере пришлось нема-органам в этой сфере пришлось нема-органам в этой сфере пришлось нема-
ло потрудиться?ло потрудиться?ло потрудиться?ло потрудиться?ло потрудиться?

- За год было выявлено 112 нарушений
действующих законов. По представлению
прокурора к дисциплинарной ответствен-
ности привлечено 30 должностных лиц.
Девять человек понесли административ-
ное наказание. Возбуждено одно уголов-
ное дело.

- Вопросы соблюдения прав и инте-- Вопросы соблюдения прав и инте-- Вопросы соблюдения прав и инте-- Вопросы соблюдения прав и инте-- Вопросы соблюдения прав и инте-
ресов несовершеннолетних - приори-ресов несовершеннолетних - приори-ресов несовершеннолетних - приори-ресов несовершеннолетних - приори-ресов несовершеннолетних - приори-
тетное направление в работе учрежде-тетное направление в работе учрежде-тетное направление в работе учрежде-тетное направление в работе учрежде-тетное направление в работе учрежде-
ний образования, здравоохранения,ний образования, здравоохранения,ний образования, здравоохранения,ний образования, здравоохранения,ний образования, здравоохранения,
профильных комиссий, центра социаль-профильных комиссий, центра социаль-профильных комиссий, центра социаль-профильных комиссий, центра социаль-профильных комиссий, центра социаль-
ной защиты населения. Здесь тоже вы-ной защиты населения. Здесь тоже вы-ной защиты населения. Здесь тоже вы-ной защиты населения. Здесь тоже вы-ной защиты населения. Здесь тоже вы-
являются недочеты?являются недочеты?являются недочеты?являются недочеты?являются недочеты?

- Следует признать, что и эти ведом-
ства работают не без ошибок. За 12 меся-
цев в общей сложности выявлено 242 на-
рушения, из них 186 нарушений касаются
закона об охране жизни, здоровья, защи-
те семьи, материнства, отцовства и дет-
ства. По представлению прокурора за ха-
латное отношение к работе 88 человек
привлечены к дисциплинарной, 19 - к ад-
министративной ответственности. Воз-
буждено два уголовных дела.

Беседовал Виктор КЛЮЕВ.Беседовал Виктор КЛЮЕВ.Беседовал Виктор КЛЮЕВ.Беседовал Виктор КЛЮЕВ.Беседовал Виктор КЛЮЕВ.

Выплатили зарплатуВыплатили зарплатуВыплатили зарплатуВыплатили зарплатуВыплатили зарплату
принудительнопринудительнопринудительнопринудительнопринудительно

Одно из предприятий жилищно-комму-Одно из предприятий жилищно-комму-Одно из предприятий жилищно-комму-Одно из предприятий жилищно-комму-Одно из предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства района ликвидировалонального хозяйства района ликвидировалонального хозяйства района ликвидировалонального хозяйства района ликвидировалонального хозяйства района ликвидировало
задолженность по зарплате перед работни-задолженность по зарплате перед работни-задолженность по зарплате перед работни-задолженность по зарплате перед работни-задолженность по зарплате перед работни-
ками за декабрь 2018 годаками за декабрь 2018 годаками за декабрь 2018 годаками за декабрь 2018 годаками за декабрь 2018 года

Городской прокуратурой проведена
проверка исполнения требований трудово-
го законодательства в МУП «Батуринское
жилищно-коммунальное хозяйство». Про-
веркой установлено, что в нарушение тре-
бований законодательства МУП «Батуринс-
кое ЖКХ» имеет задолженность по заработ-
ной плате перед 21 работником за декабрь
2018 года в сумме более 125 тыс. рублей. За-
местителем городского прокурора Влади-
миром Пономаревым направлено представ-
ление в адрес директора предприятия, ко-
торое рассмотрено и удовлетворено. В на-
стоящее время задолженность по выплате
заработной платы за указанный период пол-
ностью погашена.

Природоохранная прокуратураПриродоохранная прокуратураПриродоохранная прокуратураПриродоохранная прокуратураПриродоохранная прокуратура
намерена обязать две китайские фир-намерена обязать две китайские фир-намерена обязать две китайские фир-намерена обязать две китайские фир-намерена обязать две китайские фир-
мы провести лесовосстановительныемы провести лесовосстановительныемы провести лесовосстановительныемы провести лесовосстановительныемы провести лесовосстановительные
работы на арендованных участкахработы на арендованных участкахработы на арендованных участкахработы на арендованных участкахработы на арендованных участках

Томская межрайонная природоох-
ранная прокуратура проверила исполне-
ние законодательства об охране и ис-
пользовании лесов, в ходе которой было
установлено, что отдельными лесозаго-
товителями на арендованных лесных уча-
стках работы по лесовосстановлению
проведены не в полном объеме. Об этом
сообщает пресс-служба ведомства.

По условиям договоров аренды
лесных участков на основании проек-
тов освоения лесов лесозаготовители
обязаны производить лесовосстанови-
тельные работы на используемой тер-
ритории после разработки лесосеки, а
также в местах, где имеются погибшие
насаждения, вырубки прошлых лет и
гари от природных пожаров, образо-

Арендаторов обяжут заняться лесовосстановлениемАрендаторов обяжут заняться лесовосстановлениемАрендаторов обяжут заняться лесовосстановлениемАрендаторов обяжут заняться лесовосстановлениемАрендаторов обяжут заняться лесовосстановлением
вавшиеся до начала освоения лесного
участка.

 «В ходе проверки выяснилось, что
ООО «Асинолесстрой-2М» не выполни-
ло лесовосстановительные работы на
площади 118,1 га на территории Асинов-
ского лесничества, а ООО «Хенда-Си-
бирь» - на общей площади 11,6 тыс. га на
территории Тегульдетского лесниче-
ства», - говорится в сообщении.

Прокуратура направила в суды ис-
ковые заявления о понуждении ООО
«Асинолесстрой-2М» и ООО «Хенда-
Сибирь» провести лесовосстанови-
тельные работы на арендованной тер-
ритории лесного фонда в полном объе-
ме. Исковые заявления в настоящее
время находятся на рассмотрении в
Асиновском городском суде и Тегуль-
детском районном суде.
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Орловский водозабор
был введен в эксплу-
атацию в 1985 году, -

такими словами начал С.Н. С.Н. С.Н. С.Н. С.Н. ФУР-ФУР-ФУР-ФУР-ФУР-
СОВ СОВ СОВ СОВ СОВ нашу экскурсию по произ-нашу экскурсию по произ-нашу экскурсию по произ-нашу экскурсию по произ-нашу экскурсию по произ-
водственным цехам ООО «Аси-водственным цехам ООО «Аси-водственным цехам ООО «Аси-водственным цехам ООО «Аси-водственным цехам ООО «Аси-
новский водоканал».новский водоканал».новский водоканал».новский водоканал».новский водоканал».

- В 2014 году
была начата ре-
конструкция .
Финансирова-
ние осуществ-
лялось в рамках
госпрограммы
«Развитие ком-

мунальной и коммуникационной
инфраструктуры Томской обла-
сти» и муниципальной програм-
мы «Развитие коммунальной ин-
фраструктуры в Асиновском рай-
оне». За два года было освоено
около 80 млн рублей из област-
ного бюджета и более 21 млн
рублей из районного. На первом
этапе были заменены водоводы
первого подъема. Срок службы
полиэтиленовых труб увеличил-
ся до 70 лет. Было осуществле-
но бурение 7 артезианских сква-
жин, на 12 скважинах была про-
изведена регенерация (восста-
новление) с заменой насосов,
трубопроводов и арматуры. Ус-
тановлено 4 насоса немецкой
фирмы в комплекте с автомати-
кой. Датчики объема и давления
потребления воды теперь авто-
матически регулируют работу
двигателей насоса, которые по
мере потребления могут отклю-
чаться либо подключаться до-
полнительно. До начала реконст-
рукции все эти действия произ-
водились в ручном режиме пу-
тем закрытия задвижек. Благода-
ря современным цифровым тех-
нологиям мы сегодня с точнос-
тью до одного кубометра знаем,
сколько воды подали в городс-
кие сети и каков суточный объем
потребления. Если он резко уве-
личивается, ищем потери в сис-
теме водоснабжения. Как прави-
ло, это многочисленные порывы
на водоводе».

Во время реконструкции
были установлены новые павиль-
оны, построено железобетон-
ное ограждение с колючей про-
волокой по всему периметру
предприятия. Сделан монтаж ох-
ранной сигнализации и камер ви-
деонаблюдения. Вся информа-
ция поступает на монитор, уста-
новленный в диспетчерской.
Введен пропускной режим. За
период двухлетней реконструк-
ции водозабора также были ус-
тановлены новые трансформато-
ры, а также произведен ремонт
зданий проходной и станции во-
доподготовки, лаборатории с за-
меной аналитического оборудо-
вания и многое другое.

Внастоящее время на водо-
заборе действует 15 арте-
зианских скважин. Вода

поднимается насосами по водо-
подъемной трубе и подается в
водопровод первого подъема,
трубы которого были полностью
заменены на полиэтиленовые в
2014 году. Прежний чугунно-
стальной водопровод пришел в
негодность. Проложено две
нитки центрального водовода,
чтобы в случае необходимости
одну из них можно было пере-
крыть и подавать воду в систе-
му бесперебойно. Очистка осу-
ществляется на станции водо-
подготовки. В фильтровальном
зале расположено 6 фильтров. В
качестве фильтрующей загрузки
используется альбитофир - гор-

ная порода высокой плотности.
Последний раз он подлежал за-
мене в 2005-2006 гг. Промывка
фильтров осуществляется раз в
сутки от водонапорной башни с
баком емкостью 200 куб. мет-
ров. Далее очищенная вода на-
правляется в два резервуара об-
щим объемом 4 тыс. кубометра.
Они тоже требуют капитально-
го ремонта в связи с длительным
сроком эксплуатации. Оттуда
насосами станции второго
подъема вода подается в город-
скую сеть. Для ее обеззаражива-
ния используется гипохлорит
натрия.

По словам начальника цеха
В.М. Доросевича, несмотря на
то, что станция водоочистки
требует капитального ремонта,
очистка воды производится в
соответствии со всеми техноло-
гическими требованиями и со-
ответствует нормам СанПина.
«Вода из Орловского водозабо-
ра поступает в городскую водо-
проводную сеть очищенной, то
есть чистой, обеззараженной и
без вредных примесей, - гово-
рит он. - Это подтверждается и
лабораторными анализами, ко-
торые проводят здесь ежечас-
но». И все же он отмечает, что
окислы железа в воде присут-
ствуют.

Городской водовод пред-
ставляет собой две
стальные нитки протя-

женностью более 5 тыс. метров
каждая. Первая была проложе-

Сегодня мало кто удивляется, когда ви-Сегодня мало кто удивляется, когда ви-Сегодня мало кто удивляется, когда ви-Сегодня мало кто удивляется, когда ви-Сегодня мало кто удивляется, когда ви-
дит текущую из крана ржавую воду.дит текущую из крана ржавую воду.дит текущую из крана ржавую воду.дит текущую из крана ржавую воду.дит текущую из крана ржавую воду.
Иногда она льется часами, заставляя всехИногда она льется часами, заставляя всехИногда она льется часами, заставляя всехИногда она льется часами, заставляя всехИногда она льется часами, заставляя всех
членов семьи терпеливо ждать измене-членов семьи терпеливо ждать измене-членов семьи терпеливо ждать измене-членов семьи терпеливо ждать измене-членов семьи терпеливо ждать измене-
ния ситуации к лучшему. Стоит ли гово-ния ситуации к лучшему. Стоит ли гово-ния ситуации к лучшему. Стоит ли гово-ния ситуации к лучшему. Стоит ли гово-ния ситуации к лучшему. Стоит ли гово-
рить, что в такой воде не хочется нирить, что в такой воде не хочется нирить, что в такой воде не хочется нирить, что в такой воде не хочется нирить, что в такой воде не хочется ни
купаться, ни мыть посуду. О том, почемукупаться, ни мыть посуду. О том, почемукупаться, ни мыть посуду. О том, почемукупаться, ни мыть посуду. О том, почемукупаться, ни мыть посуду. О том, почему
жалобы горожан на качество воды вжалобы горожан на качество воды вжалобы горожан на качество воды вжалобы горожан на качество воды вжалобы горожан на качество воды в
последнее время участились и как можнопоследнее время участились и как можнопоследнее время участились и как можнопоследнее время участились и как можнопоследнее время участились и как можно
решить эту проблему, мы поинтересова-решить эту проблему, мы поинтересова-решить эту проблему, мы поинтересова-решить эту проблему, мы поинтересова-решить эту проблему, мы поинтересова-
лись у заместителя директора по произ-лись у заместителя директора по произ-лись у заместителя директора по произ-лись у заместителя директора по произ-лись у заместителя директора по произ-
водству ООО «Асиновский водоканал»водству ООО «Асиновский водоканал»водству ООО «Асиновский водоканал»водству ООО «Асиновский водоканал»водству ООО «Асиновский водоканал»
С.Н. ФУРСОВА.С.Н. ФУРСОВА.С.Н. ФУРСОВА.С.Н. ФУРСОВА.С.Н. ФУРСОВА.

Какая она,Какая она,Какая она,Какая она,Какая она,
асиновская водичка?асиновская водичка?асиновская водичка?асиновская водичка?асиновская водичка?
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Наталья ХОРОШАВИНА.Наталья ХОРОШАВИНА.Наталья ХОРОШАВИНА.Наталья ХОРОШАВИНА.Наталья ХОРОШАВИНА.

рит С.Н. Фурсов. - Сегодня тре-
буется замена ветхих труб на
водоводе, иначе в любой мо-
мент жители города могут ос-
таться без воды, а в отопитель-
ный сезон и без отопления, по-
скольку котельные получают
воду из этой же водопроводной
сети. Просрочены все сроки за-
мены фильтрующей загрузки
скорых фильтров в фильтро-
вальном зале, от которых также
зависит содержание окислов
железа в воде. Это довольно
затратная статья расходов, но
крайне необходимая для улуч-
шения качества подаваемой
воды. Требуется произвести ка-
питальный ремонт зала фильт-
ров и резервуаров для чистой
питьевой воды и открытых ско-
рых фильтров.

Из-за сильного промерзания
грунта ветхие трубы рвет. В этом
году произошло рекордное ко-
личество порывов в сети. После
устранения аварийных ситуаций
коррозия с ветхих труб попада-
ет в воду и, соответственно, в
краны наших граждан. Сегодня
Орловский водозабор работает
на пределе своих возможнос-
тей. Еще год-два, и мы уже не
сможем очищать воду так, как
положено».

Проект реконструкции Ор-
ловского водозабора выполнен
лишь наполовину. Для полного
завершения работ требуется еще
порядка 170 млн рублей. На воп-
рос, будет ли продолжена ре-
конструкция городского водоза-
бора, С.Н. Фурсов ответил так:
«Все, что от нас зависит, мы де-
лаем по максимуму».

на и введена в эксплуатацию в
1985 году, вторая - запущена в
2001 году. Были заменены два

километра труб, но этого недо-
статочно для стабильного обес-
печения горожан водой, - гово-

За комментариями мы обра-За комментариями мы обра-За комментариями мы обра-За комментариями мы обра-За комментариями мы обра-
тились к главе Асиновского го-тились к главе Асиновского го-тились к главе Асиновского го-тились к главе Асиновского го-тились к главе Асиновского го-
родского поселения А.Г. КОС-родского поселения А.Г. КОС-родского поселения А.Г. КОС-родского поселения А.Г. КОС-родского поселения А.Г. КОС-
ТЕНКОВУ:ТЕНКОВУ:ТЕНКОВУ:ТЕНКОВУ:ТЕНКОВУ:

- Реконструкцию городского
водозабора, безусловно, нужно
продолжить, но назвать ситуа-
цию критической все же нельзя.

На первом этапе реконструкции сделано многое.
В бюджете Асиновского района ежегодно закла-
дываются средства на эти цели. Мы отправляем в
область заявку на продолжение реконструкции
водозабора, но пока планируемые мероприятия
не включают в программу. К тому же проектно-
сметной документации более 5 лет. Есть опасе-
ние, что ее придется составлять заново по новым
расценкам и требованиям. Стоимость работ по
подготовке проектно-сметной документации - в
пределах 5 млн рублей.

Давать пустые обещания и прогнозы не в моих
правилах. Могу сказать точно, и это подтвержда-
ется документально, что сегодня питьевая вода
из Орловского водозабора пригодна для упот-
ребления в пищу и не требует дополнительной
очистки. Но мы не застрахованы от аварийных
ситуаций,  поэтому после проведения ремонт-
ных работ случается, что в кранах наших квартир
в течение короткого времени может литься «ржа-
вая» вода.

Не менее сложная ситуация сегодня сложи-
лась на городских очистных сооружениях, кото-
рым также требуется реконструкция. Оборудо-
вание морально и физически устарело. В настоя-
щее время  готовится проектно-сметная доку-
ментация на реконструкцию очистных сооруже-
ний. Надеемся, что нам удастся попасть в госу-
дарственную программу, чтобы приступить к ре-
конструкции на условиях софинансирования.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Томс-Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Томс-Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Томс-Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Томс-Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Томс-
кой области в Асиновском районе, главный санитарный врач Е.П. ЛАБУНЕЦ:кой области в Асиновском районе, главный санитарный врач Е.П. ЛАБУНЕЦ:кой области в Асиновском районе, главный санитарный врач Е.П. ЛАБУНЕЦ:кой области в Асиновском районе, главный санитарный врач Е.П. ЛАБУНЕЦ:кой области в Асиновском районе, главный санитарный врач Е.П. ЛАБУНЕЦ:

- В течение ряда лет ежемесячно в рамках санитарно-гигиенического монито-
ринга проводятся исследования питьевой воды и еженедельно - по утвержденной
программе производственного контроля, независимо от проводимых плановых или
внеплановых проверок и административных расследований. Отбор проб питьевой
воды и экспертиза результатов исследований осуществляется аккредитованной в ус-
тановленном порядке организацией - филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-

логии в Томской области» в Первомайском районе. Последние исследования качества питьевой воды
в Асино проводились 21 февраля 2019 г. Точки исследования - водоразборные колонки по ул. Гонча-
рова, Линейной, Крайней, Макарова и пр. (всего более 100 точек). По результатам исследований пить-
евая вода соответствует всем санитарным требованиям.

От себя подчеркну, что в жилые дома асиновцев вода поступает качественная, однако, проходя
по внутренним сетям водопровода, качество ее может ухудшаться. Поэтому нужна ревизия внутрен-
ней сети водопровода с заменой ржавых труб и устранением возможных перемычек участков водо-
провода с системой отопления. Эти мероприятия проводятся специалистами управляющей компа-
нии, обслуживающей многоквартирный дом, по заявлению жильцов и с допуском во все квартиры.

Лаборант И.К. Сарычева уверена вЛаборант И.К. Сарычева уверена вЛаборант И.К. Сарычева уверена вЛаборант И.К. Сарычева уверена вЛаборант И.К. Сарычева уверена в
качестве водопроводной водыкачестве водопроводной водыкачестве водопроводной водыкачестве водопроводной водыкачестве водопроводной воды

«««««
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Все начинаетсяВсе начинаетсяВсе начинаетсяВсе начинаетсяВсе начинается
с вешалкис вешалкис вешалкис вешалкис вешалки

Афиша обещала «таинствен-
ную театральную атмосферу», а
также участие в интерактивных
площадках и тематических мас-
тер-классах. Для этого и созыва-
ли народ за час до начала офици-
альной церемонии. В фойе, дей-
ствительно, поставили стилизо-
ванную билетную кассу и прила-
вок кафетерия, где вновь прибыв-
ших гостей угощали бутерброда-
ми. За стойками улыбчивые дев-

чата в соответствующих нарядах.
Симпатичная задумка в ретро-
стиле. Однако это не было частью
какого-то театрализованного
действа, потому зрители с инте-
ресом поглядывала на антураж…
и спешили себе мимо.

В зале публику ждали мастер-
классы. К театру здесь имело от-
ношение разве что предложение
вырезать из бумаги карнаваль-
ную маску, усы или шляпку, что-
бы затем насадить их на палочку
и сделать забавные селфи. Далее

желающие могли смастерить
оберег из бересты или детскую
заколку из атласной ленточки.

Мне часто приходится посе-
щать культурные мероприятия, и
подобные мастер-классы, при-
знаться, уже набили оскомину.
Еще два столика занимали рукот-
ворная бижутерия и поделки из
полимерной глины, выставлен-
ные на продажу. Список  развле-
чений завершала экспозиция КТК
«Сибирская усадьба М.А. Ламп-
сакова». Работники культурно-
туристического комплекса, об-
лаченные в форму времен Граж-
данской войны, демонстрирова-
ли старые врачебные инструмен-
ты и раздавали рекомендации,
распечатанные на листочках.

Площадки большей частью
пустовали: собравшиеся загодя
зрители предпочитали отсижи-

Начинающий предприниматель
изучал юриспруденцию в Томс-
ком аграрном техникуме. Затем

служба в армии, после чего он заочно
окончил вуз. Несмотря на то, что диплом
юриста ему не потребовался, полученные
знания сегодня очень помогают ему в ре-
ализации бизнес-проекта. Молодой чело-
век не скрывает, что открыть собственное
дело его подтолкнул удачный опыт отца,
который уже много лет имеет собствен-
ную фирму. Она хорошо зарекомендова-
ла себя рынке электромонтажных услуг.
По словам Дмитрия, сложнее всего было
подобрать персонал и разобраться с бу-
мажной волокитой.

 «Когда ты только начинаешь занимать-
ся оформлением документов, очень
сложно сориентироваться, какие бумаги
нужно готовить для отчетности, какие на-
логи платить, - говорит он. - Тем, кто толь-
ко планирует начать свое дело, нужно
просчитать все. Грамотно составить биз-
нес-план и не ждать быстрого успеха».

Вначале было непросто. Ему пришлось
многому научиться, к тому же возникла
необходимость пройти спецкурсы, чтобы
получить допуск к электромонтажным
работам. Несмотря на то, что расчеты
были сделаны грамотно, выйти на стабиль-

Дело молодоеДело молодоеДело молодоеДело молодоеДело молодое

ный доход пока сложно. И все же, учиты-
вая все свои промахи, предприниматель
стремится сделать свое дело в будущем
прибыльным и стабильным.

Все, кто делает первые шаги в бизне-
се, могут рассчитывать на помощь госу-
дарства. Региональные власти на конкур-
сной основе выдают начинающим бизнес-
менам гранты на реализацию проектов.
Можно получить единовременную выпла-
ту до 500 тыс. рублей. Субсидии и гранты
государство предоставляет на безвозв-
ратной основе, при этом курирующее ве-
домство может в любой момент потре-
бовать отчетность.

Сумма первой господдержки (а на тот
момент Дмитрий числился в службе за-
нятости безработным) составила 58 800
рублей. Эта помощь была выделена в
рамках помощи молодым специалистам.
Средства были необходимы для обору-
дования торговой точки. В ноябре 2018
года он стал участником конкурса «Биз-
нес-старт», где обязательным условием
было занятие частной деятельностью -
оказание услуг населению, поэтому к
розничной торговле добавилось произ-
водство электромонтажных работ: уста-
новка осветительных приборов, розеток,
замена и прокладка кабеля, электричес-

кой проводки в частных домах и учреж-
дениях. Бизнес-проект Дмитрия Кизеева
был признан победителем конкурса, и
предприниматель получил господдерж-
ку в сумме 350 тыс. рублей.

«Часть суммы направим на закупку
электротоваров и инструментов, которые
будут реализовываться в розничной тор-
говле, - поясняет Дмитрий, - часть средств
пойдет на дальнейшее расширение спек-
тра услуг. Сегодня мы работаем под заказ
и стараемся выполнять договорные обя-
зательства в короткие сроки».

В начале своей предпринимательской деятельности мно-В начале своей предпринимательской деятельности мно-В начале своей предпринимательской деятельности мно-В начале своей предпринимательской деятельности мно-В начале своей предпринимательской деятельности мно-
гие выбирают сферу торговли. В последнее время популяр-гие выбирают сферу торговли. В последнее время популяр-гие выбирают сферу торговли. В последнее время популяр-гие выбирают сферу торговли. В последнее время популяр-гие выбирают сферу торговли. В последнее время популяр-
ность набирают проекты в сфере услуг для населения.ность набирают проекты в сфере услуг для населения.ность набирают проекты в сфере услуг для населения.ность набирают проекты в сфере услуг для населения.ность набирают проекты в сфере услуг для населения.
Начинающий предприниматель Дмитрий Кизеев один изНачинающий предприниматель Дмитрий Кизеев один изНачинающий предприниматель Дмитрий Кизеев один изНачинающий предприниматель Дмитрий Кизеев один изНачинающий предприниматель Дмитрий Кизеев один из
них. Молодой предприниматель решил начать собственныйних. Молодой предприниматель решил начать собственныйних. Молодой предприниматель решил начать собственныйних. Молодой предприниматель решил начать собственныйних. Молодой предприниматель решил начать собственный
бизнес сравнительно недавно. Арендовав небольшоебизнес сравнительно недавно. Арендовав небольшоебизнес сравнительно недавно. Арендовав небольшоебизнес сравнительно недавно. Арендовав небольшоебизнес сравнительно недавно. Арендовав небольшое
помещение, он открыл специализированный магазинпомещение, он открыл специализированный магазинпомещение, он открыл специализированный магазинпомещение, он открыл специализированный магазинпомещение, он открыл специализированный магазин
электротоваров и инструментов.электротоваров и инструментов.электротоваров и инструментов.электротоваров и инструментов.электротоваров и инструментов.

В магазине «Электромонтаж» можно
приобрести различные электроприборы и
оборудование, кабельную продукцию, ос-
ветительные приборы, уличные светильни-
ки и прожекторы. В продаже большой ас-
сортимент материалов и приборов для
электромонтажных и строительных работ.
Также фирма «Техэлектромонтаж» занима-
ется сборкой силовых электрических щит-
ков и оказанием различных электромонтаж-
ных услуг жителям города и района.

О театре без гримаО театре без гримаО театре без гримаО театре без гримаО театре без грима

Наталья ХОРОШАВИНА.Наталья ХОРОШАВИНА.Наталья ХОРОШАВИНА.Наталья ХОРОШАВИНА.Наталья ХОРОШАВИНА.

ваться на диванчиках в фойе или
в полумраке зрительного зала.
От нечего делать составила им
компанию. Появилось время за-
думаться, почему открытие Года
театра назначили именно на 23
февраля - День защитника Оте-
чества? Ведь в этот день в горо-
де традиционно проводятся мас-
совые спортивные мероприятия.
Логики так и не нашла.

«Догадайся,«Догадайся,«Догадайся,«Догадайся,«Догадайся,
мол, сама..»мол, сама..»мол, сама..»мол, сама..»мол, сама..»

Сама торжественная цере-
мония открытия Года театра
прошла ярко и динамично. В ко-
стюмированном флешмобе
приняли участие работники
культуры и воспитанники детс-
ких творческих коллективов. Вы-
ступил начальник управления
культуры, спорта и молодежи
С.В. Ефименко.

Главным событием вечера
стал спектакль хорового театра
«Академия» Кемеровского госу-
дарственного института культу-
ры. Асиновцы увидели спектакль
«Я - МЫ» - театральный экспери-
мент, соединяющий в себе во-
кальное и театральное искусст-
во. Выступление артистов было

на высоте. Спектакль заслужива-
ет только лестные отзывы. Не зря
труппа является обладателем
высшей награды Всемирной ас-
социации международных фес-
тивалей и конкурсов. А вот сама
идея открыть Год театра в Рос-
сии на английском языке пред-
ставляется несколько странной.
В основу спектакля легли произ-
ведения Боба Чилкотта («Ма-
ленькая джазовая месса») и ком-
позиторов голландской группы
«Epica», играющей музыку в сти-
ле симфоник-метал.

«Сложнейшее действо при-
ведет зрителей в особый мир ху-
дожественных образов и расска-
жет о метаморфозах человечес-
кой души и тела в обстоятель-
ствах взаимодействия с Обще-
ством, Временем и Богом», - зву-
чало в рекламе. Сомневаюсь, что
зритель понял все происходящее
на сцене. Организаторы не поду-
мали о подготовке либретто или
хотя бы о том, чтобы предвари-
тельно дать со сцены необходи-
мые пояснения. Тогда и удоволь-
ствие от просмотра могло быть
более полным.

Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.

Открытие Года театра должно было стать од-Открытие Года театра должно было стать од-Открытие Года театра должно было стать од-Открытие Года театра должно было стать од-Открытие Года театра должно было стать од-
ним из знаменательных событий в культурнойним из знаменательных событий в культурнойним из знаменательных событий в культурнойним из знаменательных событий в культурнойним из знаменательных событий в культурной
жизни асиновцев, но, увы, не оправдало ожида-жизни асиновцев, но, увы, не оправдало ожида-жизни асиновцев, но, увы, не оправдало ожида-жизни асиновцев, но, увы, не оправдало ожида-жизни асиновцев, но, увы, не оправдало ожида-
ний. Не претендуя на права профессиональногоний. Не претендуя на права профессиональногоний. Не претендуя на права профессиональногоний. Не претендуя на права профессиональногоний. Не претендуя на права профессионального
критика, я оцениваю это мероприятие как ря-критика, я оцениваю это мероприятие как ря-критика, я оцениваю это мероприятие как ря-критика, я оцениваю это мероприятие как ря-критика, я оцениваю это мероприятие как ря-
довой, но откровенный зритель.довой, но откровенный зритель.довой, но откровенный зритель.довой, но откровенный зритель.довой, но откровенный зритель.
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Помимо асиновцев, к старту готовились
спортсмены из Томской и Новосибирской
областей. Самым юным участником, бежав-

шим дистанцию 12 километров, стал семилетний
Ярослав Карабатов (Первомайское), а самым стар-
шим - Олег Давыдов 1952 года рождения (Томск).
Поговорив со спортсменами, мы выяснили, что для
многих из них пробег дело привычное.

«Погода сегодня чудесная! Настоящим люби-
телям спорта не помешает ни мороз, ни дождь. По-
бежал бы в любом случае. Многие спрашивают, за-
чем тебе это надо? А чтобы проверить свой орга-
низм: если пробегу дистанцию, значит, жить мож-
но! Я регулярно по вечерам бегаю. Жена уже не
удивляется, но и присоединяться ко мне пока не
спешит. Говорит, что лучше морально поддержи-
вать будет», - говорит ветеран спорта Владимир
Колтаков   из Первомайского района.

Больше всего на старте было школьников. В со-
провождении старших наставников они оживлен-
но разминались и готовились с минуты на минуту
пуститься во весь дух. «В этом году нас не так уж
много, - охватывает широким жестом своих воспи-
танников учитель физкультуры Новониколаевской
школы Юрий Николаевич Пономарев. - Ученики у
нас подготовленные, так что, думаю, не подведут. В

соревнованиях мы участвуем регулярно, вот и на
«Лыжне России» были в призерах. Надеемся, что и
теперь будем финишировать не в последних рядах».

Но вот колонна легкоатлетов стартовала. Наце-
ленные на победу спортсмены сразу вырвались впе-
ред, а любители просто наслаждались происходя-
щим. Впервые в легкоатлетическом пробеге уча-
ствовали воспитанники семи городских детских са-
дов. Дистанция для дошколят составила 1 километр.
Малышей возле вокзала «отлавливали» в общей тол-
пе, поскольку для них финишная черта была именно
здесь. Как отмечают организаторы, этот момент был
не продуман, и в следующем году они постараются
разграничить старт для детсадовцев с общим.

По трассе, ведущей к Троицкому мосту, выбив-
шихся из сил участников пробега подвозили. На
финише каждого встретили горячим чаем и выдали
сертификат участника XXIII легкоатлетического про-
бега. По традиции группа любителей дальних дис-
танций возложила венки к мемориалам воинской
славы в Асино и Первомайском. К месту награжде-
ния участников пробега доставили на автобусах.

В торжественной обстановке в Асиновской
ДШИ были объявлены имена победителей. Среди
подростков и юношей лучший результат на дистан-
циях 3 и 12 километров показали Владимир Лебе-
дев, Дмитрий Кудрявцев, Андрей и Дарья Шершне-
вы, Жанна Ефимова и Татьяна Кузнецова. Спорт-
сменом Павлом Морозовым (Новосибирск) уста-
новлен новый рекорд 12-километровой трассы - 36
минут 37 секунд. Он стал лучшим в своей возраст-
ной группе. Вторым финишировал Илья Семин
(Первомайское), третьим - Олег Громов. Среди
женщин этой возрастной группы лучшее время у
томички Эльмиры Ганиевой - 49 минут 27 секунд.
В числе победителей Дарья Гритчина (Томск). То-
мичи Василий Леонтьев и Дарья Гранкина стали
лучшими в возрастной группе 1964 г.р. и старше.

Бегом к финишу!Бегом к финишу!Бегом к финишу!Бегом к финишу!Бегом к финишу!

Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.

Греко-римская борьбаГреко-римская борьбаГреко-римская борьбаГреко-римская борьбаГреко-римская борьба
21 февраля в с. Первомайском прошло открытое первенство

по греко-римской борьбе. Суть дисциплины состоит в том, что-
бы, используя различные приемы, вывести соперника из равнове-
сия, а затем уложить его на лопатки. В соревнованиях приняли
участие 93 спортсмена из 5 районов области. Асино представля-
ли воспитанники тренера ДЮСШ-1 П.В. Шувалова. По итогам со-
ревнований Денис Громов стал вторым в весовой категории до 27
кг. Третье место в своих весовых категориях заняли Эдик Казарян,
Никита Русинов и Кирилл Сергеев.

«На базе нашей спортивной школы греко-римская борьба пре-
подается уже пять лет, - рассказывает Павел Валентинович. - Пер-
вый этап обучения считается адаптационным. В греко-римской
борьбе много элементов акробатики, поэтому требуется активно
развивать не только силу и ловкость, но и вестибулярный аппарат,
чтобы улучшить координацию движений. Чтобы избежать травм и
добиться высоких успехов, следует учитывать предрасположен-
ность детей к разным видам спорта. Нужно вовремя сориентиро-
вать их в нужном направлении, поэтому приводить малышей в
спортивный зал желательно как можно раньше - в 5-6-летнем воз-
расте. В 9 лет юные борцы уже допускаются к соревнованиям.
Сейчас в секции греко-римской борьбы занимаются порядка 50
воспитанников. Есть очень талантливые ребята. Среди школьни-
ков старшего возраста больших успехов добились Сергей Осокин
и Александр Ивойлов. Павел Иванов готовится к участию в сорев-
нованиях всероссийского уровня».

Набор в секцию греко-римской борьбы открыт круглый год. Для
этого нужно обратиться к тренеру по телефону 8-923-405-66-22.8-923-405-66-22.8-923-405-66-22.8-923-405-66-22.8-923-405-66-22.
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Малыши чеканят шагМалыши чеканят шагМалыши чеканят шагМалыши чеканят шагМалыши чеканят шаг

Ежегодный областной легкоатле-Ежегодный областной легкоатле-Ежегодный областной легкоатле-Ежегодный областной легкоатле-Ежегодный областной легкоатле-
тический пробег Асино - Перво-тический пробег Асино - Перво-тический пробег Асино - Перво-тический пробег Асино - Перво-тический пробег Асино - Перво-
майское, посвященный Днюмайское, посвященный Днюмайское, посвященный Днюмайское, посвященный Днюмайское, посвященный Дню
защитника Отечества, стартовал взащитника Отечества, стартовал взащитника Отечества, стартовал взащитника Отечества, стартовал взащитника Отечества, стартовал в
двадцать третий раз. К 11 утрадвадцать третий раз. К 11 утрадвадцать третий раз. К 11 утрадвадцать третий раз. К 11 утрадвадцать третий раз. К 11 утра
площадь Ленина от края до краяплощадь Ленина от края до краяплощадь Ленина от края до краяплощадь Ленина от края до краяплощадь Ленина от края до края
была заполнена участниками.была заполнена участниками.была заполнена участниками.была заполнена участниками.была заполнена участниками.
Официально в этот день былоОфициально в этот день былоОфициально в этот день былоОфициально в этот день былоОфициально в этот день было
зарегистрировано около трехзарегистрировано около трехзарегистрировано около трехзарегистрировано около трехзарегистрировано около трех
сотен желающих принять участиесотен желающих принять участиесотен желающих принять участиесотен желающих принять участиесотен желающих принять участие
в традиционном марафоне.в традиционном марафоне.в традиционном марафоне.в традиционном марафоне.в традиционном марафоне.

В честь Дня защитника Оте-
чества среди воспитанников
детских садов был проведен
смотр песни и строя «Юные за-
щитники Отечества». Забавно
было наблюдать, как малыши
пытаются чеканить шаг, отдают
команды звонкими голосами и с
важным видом делают доклад

караульному. Все девять команд
детсадовцев были одеты по фор-
ме: моряки, десантники, пехотин-
цы - для каждого вида войск свое
обмундирование. «Взводы» дош-
колят промаршировали перед су-
дейской комиссией, распевая
строевые песни, после чего при-
няли участие в военно-спортив-

ной эстафете. По итогам кон-
курса кубок за первое общеко-
мандное место вручили юным
защитникам Отечества из д/с
«Солнышко». Они же были при-
знаны лучшими в смотре песни
и строя. А вот в эстафете уверен-
нее других выступили воспитан-
ники д/с «Аленушка». Лучшим
командиром был назван Костя
Козлов (д/с «Пчелка»).

Есть чем гордиться!Есть чем гордиться!Есть чем гордиться!Есть чем гордиться!Есть чем гордиться!

Председатель президиума Томской областной федерации
бокса, депутат Законодательной Думы Томской области Алек-
сей Федоров посетил Асиновскую детско-юношескую спортив-
ную школу №1 и гимназию №2. Причиной визита стали блестя-
щие победы наших боксеров на первенстве Сибири в январе-
феврале 2019 года. Благодарственными письмами и денежны-
ми призами были награждены Юлия Старкова (победительни-
ца первенства Сибирского федерального округа среди юнио-
ров 2001-2002 г.р. в весовой категории 60 кг в г. Кемерово),
Александр Груничев (победитель первенства Сибирского фе-
дерального округа по боксу среди юношей 2003-2004 г.р. в
весовой категории 66 кг в г. Яровое) и тренер-преподаватель
ДЮСШ-1 Геннадий Беляев, подготовивший юных чемпионов.
Призы предоставлены спонсором Томской областной федера-
ции бокса - ООО «Топливная компания «Открытие». Благодар-
ственные письма также вручены директору спортивной школы
и коллективу гимназии, где обучаются чемпионы. Образова-
тельные учреждения также получат поддержку в приобретении
спортинвентаря и спортивной формы.
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Всего в юбилейных XXXV гонках по-
желали участвовать 64 водителя.
После торжественного открытия

стартовал самый массовый класс - отече-
ственные автомобили с задним приводом,
которых оказалось 24. Дожидаясь своей
очереди, одни гонщики то и дело загля-
дывали под капоты своих авто, другие
плотнее затягивали ремни шлемов. За раз-
говорами и шутками дух соперничества
окончательно покинул площадку, оставив
место для исключительно дружеского ис-
пытания.

«Гонки - это выброс адреналина, по-
этому хочется испытать это вновь и вновь,
- делится Дарья Новикова. - Бывало, уле-
тала с трассы. Страха в этот момент не ис-
пытываешь. Это уже потом задумываешь-
ся о собственной безопасности, но и эти
мысли быстро проходят. И вот я снова
здесь, уже в четвертый раз».

Денис Маркин, у которого мы поинте-
ресовались, не жаль ли бить машину, от-
ветил, что это не беда. «Руки есть - почи-
ним, - смеется он. - Я из Томска, на гонки
в Асино приезжаю второй раз. Узнал о них
в группе «ВКонтакте». За победой не
рвусь, да и машину особо не готовил. Под-
веску только переделал и водительское

рая медицинская помощь ему не потре-
бовалась. Как раз на подобные случаи су-
ществует специальная страховка, которой
в обязательном порядке воспользовались
все участники. Как отметил бывший пред-
седатель городского комитета ДОСААФ,
а ныне член судейской коллегии Геннадий
Новиков, без договора страхования гон-
щики к участию не допускаются по пра-
вилам соревнований. Более того, каждый
подписывает заявление о том, что осво-
бождает организаторов автогонок от от-
ветственности за свою жизнь, здоровье и
сохранность имущества. На состояние ал-
когольного опьянения водители не про-
веряются, а гарантией трезвости являет-
ся один из пунктов вышеупомянутого за-
явления.

«Такие ситуации, как перевернувший-
ся автомобиль на гонках, вполне ожидае-
мое явление, - говорит Геннадий Новиков.
- Не хочешь рисковать, бережешь маши-
ну - не гони, езжай себе потихоньку. Опас-
на ли наша трасса? При ее подготовке все
требования безопасности были соблюде-
ны. Объект принимали сотрудники право-
охранительных органов. Для безопаснос-
ти зрителей был сделан двойной вал из
снега, но некоторые из них никаким уве-
щеваниям не внимают. Просим отойти по-
дальше за флажки, но все равно лезут по
сугробам, все хотят поближе посмот-
реть». Также он констатировал, что за 35
лет ни разу на гонках в нашем районе не
происходило ни одного ЧП с несчастным
случаем, а тем более со смертельным ис-
ходом. А это весомый аргумент.

За пять часов соревнований каждому
участнику была дана возможность проде-
монстрировать мастерство вождения.
Приятным завершением праздника стала
церемония награждения. Вороша кипы
протоколов, судьи наконец перешли к
именам победителей и вручению призов.
На отечественных автомобилях с задним,
передним и полным приводами первые
места заняли Дмитрий Скачко, Александр
Огурцов и Павел Котов. Вторые места у
Арсения Зотова, Владимира Казначеева и
Юрия Римши. Дипломы третьей степени
вручили Даниле Вардугину, Сергею Чичур-
ко и Сергею Тумиловичу. Среди водите-
лей иномарок победителями названы
Иван Торгаев и Роман Швайко. Призовые
места у Дмитрия Кизеева, Владимира Каз-
начеева, Виктора Швайко и Вячеслава Чук-
линова. Отдельная номинация была уч-
реждена для пяти представительниц пре-
красного пола, которые преодолевали ви-
ражи наравне с мужчинами. Лучшей сре-
ди них стала Юлия Ляховская.

В завершение мероприятия замести-
тель главы района Е.Н. Самодуров вручил
денежный сертификат Г.В. Новикову за
вклад в развитие районного автоспорта.
Также были отмечены шестеро ветеранов
ДОСААФ, среди которых Н.С. Шилько, М.Б.
Крутов, С.П. Чуканов и др. Г.В. Новиков и
Н.С. Шилько были награждены памятны-
ми медалями «90 лет ДОСААФ».

сидение. А вообще, она у меня ни разу не
ломалась на гонках. Буду надеяться, что и
сейчас не подведет». А вот постоянный
участник гонок Тимофей Какорин уверен,
что в гонках важен результат. Его «копей-
ка» знаменита тем, что подверглась пол-
ной трансформации - от подвески до ин-
жекторного карбюратора. По его словам,
переворачивался он на ней не раз, но на-
личие шлема, каркас безопасности и про-
чие элементы гарантируют - с водителем
все будет в полном порядке.

Тем временем гонка была в самом раз-
гаре. Зрители, преодолевая снежные валы,
старались пробраться как можно ближе к
трассе, невзирая на опасность оказаться
под колесами. В любую секунду несущие-
ся автомобили, окутанные клубами снеж-
ной пыли, могли вылететь на обочину.
Впрочем, почему могли? Автомобиль уча-
стника под номером 87 занесло в сторону
на скользкой трассе, и вот он уже бороз-
дит снежную преграду, отгораживающую
его от разгоряченной эмоциями публики.
Хорошо, что в этом месте людей оказалось
не так много, и стояли они чуть поодаль.

Самым опасным моментом гонки был
вираж перевернувшейся иномарки аси-
новского автолюбителя. К счастью, ско-

Крутили «пятаки»Крутили «пятаки»Крутили «пятаки»Крутили «пятаки»Крутили «пятаки»
на трассена трассена трассена трассена трассе

Каждый любитель экстремальной скоростной езды не упус-Каждый любитель экстремальной скоростной езды не упус-Каждый любитель экстремальной скоростной езды не упус-Каждый любитель экстремальной скоростной езды не упус-Каждый любитель экстремальной скоростной езды не упус-
тит возможности побывать на автомобильных гонках: еслитит возможности побывать на автомобильных гонках: еслитит возможности побывать на автомобильных гонках: еслитит возможности побывать на автомобильных гонках: еслитит возможности побывать на автомобильных гонках: если
не в числе гонщиков, то уж среди болельщиков непременно.не в числе гонщиков, то уж среди болельщиков непременно.не в числе гонщиков, то уж среди болельщиков непременно.не в числе гонщиков, то уж среди болельщиков непременно.не в числе гонщиков, то уж среди болельщиков непременно.
Именно поэтому на традиционных февральских автогонкахИменно поэтому на традиционных февральских автогонкахИменно поэтому на традиционных февральских автогонкахИменно поэтому на традиционных февральских автогонкахИменно поэтому на традиционных февральских автогонках
всегда так многолюдно. В этом году организаторы решиливсегда так многолюдно. В этом году организаторы решиливсегда так многолюдно. В этом году организаторы решиливсегда так многолюдно. В этом году организаторы решиливсегда так многолюдно. В этом году организаторы решили
вернуть гоночную трассу на прежнее место - озеро Кривое.вернуть гоночную трассу на прежнее место - озеро Кривое.вернуть гоночную трассу на прежнее место - озеро Кривое.вернуть гоночную трассу на прежнее место - озеро Кривое.вернуть гоночную трассу на прежнее место - озеро Кривое.

Организаторы XXXV автомобильных гонок благодарят за помощь спонсоров: ма-
газины «У Бороды» (Мужикановы), «Диски – Шины» (А. Меринков), «Авторитет» (Ар-
темовы), «Автозапчасти» на рынке (А. Пасынков),  «Автозапчасти» на Горе (С. Черни-
ков), «Вояж» (В. Носов), «AVTO-TRAK» (А. Барышев), «Союз Авто» (Э. Маммедов), «АВ-
ТОЗАПЧАСТИ» (Бэдэрэу), «Нико-Фиш», «Магнат» (Э. Гусейнов), «ТЧК» (В. Тихонов),
«Планета» (С. Шоев), «Lac Studia» (О. Филипова), «Avto Real» (В. Молодецкий), ТЦ «Три
кита» (А. Семушкин, А. Козионов). Также спонсорскую помощь оказали Е. Савицкий,
В. Трофимов, А. Рау, С. Булдин, Е. Каличкин, В. Логунов, В. Лопотан, Н. Дунаев, В. Жаг-
лин, А. Седякин, Е. Троцкий, М. Сычев, А. Новиков, А. Шапарин, А. Веснин, И. Кухарен-
ко, А. Бычков, Н. Киселев, О. Попов, В. Литвинов.

На Нефтехимовском озере
в пос. Кузовлево 16 февраля со-
стоялся III этап открытого чем-
пионата и первенства Томской

Зимний картингЗимний картингЗимний картингЗимний картингЗимний картинг
области по зимнему картингу. В
гонках приняли участие более 50
спортсменов. Асиновскую сбор-
ную представляли 15 картингис-

тов из клуба «Дорожник» и Аси-
новского ЦТДМ. Готовят их
опытные тренеры - отец и сын
Крутовы. В результате упорной
борьбы наши спортсмены пока-
зали отличные результаты, побе-
див во всех классах машин.

В личном зачете первое мес-
то в классе «Кадет» завоевал Ми-
хаил Швецов. В этом же классе
третье место занял Вадим Кру-
тов. В этом году они впервые бу-
дут участвовать в первенстве Си-
бири в Шушенском. В классе
«Национальный Юниор» лучшим
стал Тимофей Лахмаков, в этом
же классе второй результат у
Александра Кошкина. В классе
«Свободный» победителем стал
Иван Заседателев, который толь-

ко в этом году начал участво-
вать в соревнованиях такого
уровня. Высшую ступень пьеде-
стала почета в классах «Наци-
ональный» и «Ракет-120» заво-
евал опытный спортсмен Ген-
надий Калабин. Третьи места в
классе «Национальный» у Алек-
сандра Плиткина, «Ракет-120» у
Александра Кошкина.

«Участие наших спортсме-
нов в чемпионате и первенстве
Томской области по зимнему
картингу обеспечили спонсо-
ры: Южный филиал ГУП ТО
«Областное ДРСУ», ЦТДМ г.
Асино, СТК ДОСААФ, - говорит
Михаил Крутов. - Мы благодар-
ны за помощь в организации
поездки на соревнования».

Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.

Под номером 12 выступает Михаил Швецов.Под номером 12 выступает Михаил Швецов.Под номером 12 выступает Михаил Швецов.Под номером 12 выступает Михаил Швецов.Под номером 12 выступает Михаил Швецов.

Чемпион районаЧемпион районаЧемпион районаЧемпион районаЧемпион района
по шахматампо шахматампо шахматампо шахматампо шахматам

Состав команды для учас-
тия в «Снежных узорах- 2019»
среди шахматистов опреде-
лен. По результатам личного
первенства по активным шах-
матам среди мужчин и женщин
представлять наш район на об-
ластных спортивных играх бу-
дут Владимир Попов и Любовь
Кудрявцева. 23 февраля в го-
родском шахматном клубе
прошел блицтурнир. Чемпио-
ном Асиновского района стал
Сергей Логуненок, он не про-
играл ни одной партии. Второе
место у Владимира Попо-
ва, третье -
у Алексея
Никитина.

Победители в классе «Иномарки»Победители в классе «Иномарки»Победители в классе «Иномарки»Победители в классе «Иномарки»Победители в классе «Иномарки»
Владимир Казначеев,Владимир Казначеев,Владимир Казначеев,Владимир Казначеев,Владимир Казначеев,
Роман и Виктор Швайко.Роман и Виктор Швайко.Роман и Виктор Швайко.Роман и Виктор Швайко.Роман и Виктор Швайко.
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Анастасия Анастасия Анастасия Анастасия Анастасия АРСИБЕКОВА.АРСИБЕКОВА.АРСИБЕКОВА.АРСИБЕКОВА.АРСИБЕКОВА.

11111

«Мисс Диссонанс-«Мисс Диссонанс-«Мисс Диссонанс-«Мисс Диссонанс-«Мисс Диссонанс-2019». Голосование!2019». Голосование!2019». Голосование!2019». Голосование!2019». Голосование!

Полина Полина Полина Полина Полина ЛЕБЗАКЛЕБЗАКЛЕБЗАКЛЕБЗАКЛЕБЗАК.....

22222 33333

Виктория РЕВНИВЕЦ.Виктория РЕВНИВЕЦ.Виктория РЕВНИВЕЦ.Виктория РЕВНИВЕЦ.Виктория РЕВНИВЕЦ.

44444

Юлия СОЙКИНА.Юлия СОЙКИНА.Юлия СОЙКИНА.Юлия СОЙКИНА.Юлия СОЙКИНА. Людмила Людмила Людмила Людмила Людмила КОТОВАКОТОВАКОТОВАКОТОВАКОТОВА.....

55555

Галина ИВАНОВА.Галина ИВАНОВА.Галина ИВАНОВА.Галина ИВАНОВА.Галина ИВАНОВА.

66666 77777

Сафия КАДЗУКОВА.Сафия КАДЗУКОВА.Сафия КАДЗУКОВА.Сафия КАДЗУКОВА.Сафия КАДЗУКОВА.

88888

Алена ЧЕРЧЕНКО.Алена ЧЕРЧЕНКО.Алена ЧЕРЧЕНКО.Алена ЧЕРЧЕНКО.Алена ЧЕРЧЕНКО.

99999

Лилия СТРЕЛЬНИКОВА.Лилия СТРЕЛЬНИКОВА.Лилия СТРЕЛЬНИКОВА.Лилия СТРЕЛЬНИКОВА.Лилия СТРЕЛЬНИКОВА.

1010101010

Дарья К.Дарья К.Дарья К.Дарья К.Дарья К.

1111111111

Александра ГРУЩИНСКАЯ.Александра ГРУЩИНСКАЯ.Александра ГРУЩИНСКАЯ.Александра ГРУЩИНСКАЯ.Александра ГРУЩИНСКАЯ.

1212121212

Мария БЕССМЕРТНАЯ.Мария БЕССМЕРТНАЯ.Мария БЕССМЕРТНАЯ.Мария БЕССМЕРТНАЯ.Мария БЕССМЕРТНАЯ. Любовь САВИНА.Любовь САВИНА.Любовь САВИНА.Любовь САВИНА.Любовь САВИНА. Татьяна ГУЦАЛО.Татьяна ГУЦАЛО.Татьяна ГУЦАЛО.Татьяна ГУЦАЛО.Татьяна ГУЦАЛО.

1313131313 1111144444 1515151515

Екатерина БУЛАВКИНА.Екатерина БУЛАВКИНА.Екатерина БУЛАВКИНА.Екатерина БУЛАВКИНА.Екатерина БУЛАВКИНА.

1616161616

Татьяна ПИНИГИНА.Татьяна ПИНИГИНА.Татьяна ПИНИГИНА.Татьяна ПИНИГИНА.Татьяна ПИНИГИНА.

1717171717

Марина ШЕРСТОВА.Марина ШЕРСТОВА.Марина ШЕРСТОВА.Марина ШЕРСТОВА.Марина ШЕРСТОВА.

1818181818

Мария НАРОЖНОВА.Мария НАРОЖНОВА.Мария НАРОЖНОВА.Мария НАРОЖНОВА.Мария НАРОЖНОВА.

1919191919

Ирина СИРОТИНА.Ирина СИРОТИНА.Ирина СИРОТИНА.Ирина СИРОТИНА.Ирина СИРОТИНА.

2020202020

Светлана ГЛАЗЫРИНА.Светлана ГЛАЗЫРИНА.Светлана ГЛАЗЫРИНА.Светлана ГЛАЗЫРИНА.Светлана ГЛАЗЫРИНА.

2121212121

Елена КУСТОВА.Елена КУСТОВА.Елена КУСТОВА.Елена КУСТОВА.Елена КУСТОВА.

Елена КРЮКОВА.Елена КРЮКОВА.Елена КРЮКОВА.Елена КРЮКОВА.Елена КРЮКОВА.

2222222222

Алена ЕЛЬЧИНА.Алена ЕЛЬЧИНА.Алена ЕЛЬЧИНА.Алена ЕЛЬЧИНА.Алена ЕЛЬЧИНА.

2323232323

Юлия КНЯЗЕВА.Юлия КНЯЗЕВА.Юлия КНЯЗЕВА.Юлия КНЯЗЕВА.Юлия КНЯЗЕВА.

2222244444 2525252525

Екатерина МАКАРОВА.Екатерина МАКАРОВА.Екатерина МАКАРОВА.Екатерина МАКАРОВА.Екатерина МАКАРОВА.

2626262626

Татьяна БАРАНОВА.Татьяна БАРАНОВА.Татьяна БАРАНОВА.Татьяна БАРАНОВА.Татьяна БАРАНОВА.

2727272727

Мария ИЗМАЙЛОВА.Мария ИЗМАЙЛОВА.Мария ИЗМАЙЛОВА.Мария ИЗМАЙЛОВА.Мария ИЗМАЙЛОВА.
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Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!
Парад красавиц завершен, перед вами портреты всех участниц конкурсаПарад красавиц завершен, перед вами портреты всех участниц конкурсаПарад красавиц завершен, перед вами портреты всех участниц конкурсаПарад красавиц завершен, перед вами портреты всех участниц конкурсаПарад красавиц завершен, перед вами портреты всех участниц конкурса
«Мисс Диссонанс-«Мисс Диссонанс-«Мисс Диссонанс-«Мисс Диссонанс-«Мисс Диссонанс-2019». Пришла пора объявить читательское голосование.2019». Пришла пора объявить читательское голосование.2019». Пришла пора объявить читательское голосование.2019». Пришла пора объявить читательское голосование.2019». Пришла пора объявить читательское голосование.
По сложившейся традиции именно вы определите имя победительницы.По сложившейся традиции именно вы определите имя победительницы.По сложившейся традиции именно вы определите имя победительницы.По сложившейся традиции именно вы определите имя победительницы.По сложившейся традиции именно вы определите имя победительницы.
Ее фотография украсит первую полосу праздничного номера газеты, посвя-Ее фотография украсит первую полосу праздничного номера газеты, посвя-Ее фотография украсит первую полосу праздничного номера газеты, посвя-Ее фотография украсит первую полосу праздничного номера газеты, посвя-Ее фотография украсит первую полосу праздничного номера газеты, посвя-
щенного Международному женскому дню 8 Марта. Чтобы поддержатьщенного Международному женскому дню 8 Марта. Чтобы поддержатьщенного Международному женскому дню 8 Марта. Чтобы поддержатьщенного Международному женскому дню 8 Марта. Чтобы поддержатьщенного Международному женскому дню 8 Марта. Чтобы поддержать
свою претендентку на победу в конкурсе, свою претендентку на победу в конкурсе, свою претендентку на победу в конкурсе, свою претендентку на победу в конкурсе, свою претендентку на победу в конкурсе, с 28 февраля по 3 мартас 28 февраля по 3 мартас 28 февраля по 3 мартас 28 февраля по 3 мартас 28 февраля по 3 марта включи- включи- включи- включи- включи-
тельно нужно отправить смс-сообщение с фамилией или порядковымтельно нужно отправить смс-сообщение с фамилией или порядковымтельно нужно отправить смс-сообщение с фамилией или порядковымтельно нужно отправить смс-сообщение с фамилией или порядковымтельно нужно отправить смс-сообщение с фамилией или порядковым
номером понравившейся участницы на номер номером понравившейся участницы на номер номером понравившейся участницы на номер номером понравившейся участницы на номер номером понравившейся участницы на номер 8-9528-9528-9528-9528-952-896-88--896-88--896-88--896-88--896-88-21. 21. 21. 21. 21. Голосова-Голосова-Голосова-Голосова-Голосова-
ние также доступно на сайте газеты ние также доступно на сайте газеты ние также доступно на сайте газеты ние также доступно на сайте газеты ние также доступно на сайте газеты wwwwwwwwwwwwwww.dissonans.dissonans.dissonans.dissonans.dissonans-asino.ru.-asino.ru.-asino.ru.-asino.ru.-asino.ru. Обращаем Обращаем Обращаем Обращаем Обращаем
ваше внимание, что с одного номера телефона или IP адреса (на сайте)ваше внимание, что с одного номера телефона или IP адреса (на сайте)ваше внимание, что с одного номера телефона или IP адреса (на сайте)ваше внимание, что с одного номера телефона или IP адреса (на сайте)ваше внимание, что с одного номера телефона или IP адреса (на сайте)
можно проголосовать за одного кандидата только один раз в сутки.можно проголосовать за одного кандидата только один раз в сутки.можно проголосовать за одного кандидата только один раз в сутки.можно проголосовать за одного кандидата только один раз в сутки.можно проголосовать за одного кандидата только один раз в сутки.
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ÎÎÎ «Ó×ÀÑÒÈÅ» ÐÅÀËÈÇÓÅÒ
ÍÀÏÐßÌÓÞ ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß

8-903-947-27-01

.ÊÓÐÎ×ÊÓ ÍÅÑÓØÊÓ «Äåêàáë
Óàéò» (âîçðàñò 1 ãîä) - 130 ðóá..ÊÓÐÎ×ÊÓ-ÌÎËÎÄÊÓ «Äåêàáë
Óàéò» (4 ìåñ., áóäåò íåñòèñü â ôåâðà-
ëå) - 300 ðóá..ÑÏÅÖÊÎÌÁÈÊÎÐÌ (÷òîáû íå áûëî
ñòðåññà ó ïòèöû), 1 ìåøîê/10 êã - 300

2 ÌÀÐÒÀ
ñ 9.00 - íà ðûíêå ã. Àñèíî;

â 13.00 - â ñ. Ôèëèìîíîâêà Ð
åê
ëà
ì
à

Åñëè ïðîäàâåö çàâûñèë öåíó èëè
Âàì íóæíà äîñòàâêà, çâîíèòå:

Ïîçäðàâëÿåì!
Районный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветеранов поздравляет с юбилеем

Анну Яковлевну СУХАНОВУАнну Яковлевну СУХАНОВУАнну Яковлевну СУХАНОВУАнну Яковлевну СУХАНОВУАнну Яковлевну СУХАНОВУ (85 лет), Анну Федоровну ПУ-Анну Федоровну ПУ-Анну Федоровну ПУ-Анну Федоровну ПУ-Анну Федоровну ПУ-
ТИЛОВУТИЛОВУТИЛОВУТИЛОВУТИЛОВУ (85 лет), Валентину Васильевну АЛИНУ Валентину Васильевну АЛИНУ Валентину Васильевну АЛИНУ Валентину Васильевну АЛИНУ Валентину Васильевну АЛИНУ (80 лет), Пет-Пет-Пет-Пет-Пет-
ра Ивановича БОРИСЕНКОра Ивановича БОРИСЕНКОра Ивановича БОРИСЕНКОра Ивановича БОРИСЕНКОра Ивановича БОРИСЕНКО (80 лет), Тамару Дмитриевну РУ-Тамару Дмитриевну РУ-Тамару Дмитриевну РУ-Тамару Дмитриевну РУ-Тамару Дмитриевну РУ-
ПАКОВУПАКОВУПАКОВУПАКОВУПАКОВУ (75 лет), Зинаиду Александровну ЧЕКУРОВУЗинаиду Александровну ЧЕКУРОВУЗинаиду Александровну ЧЕКУРОВУЗинаиду Александровну ЧЕКУРОВУЗинаиду Александровну ЧЕКУРОВУ (70 лет),
Валентину Семеновну ИСАКОВУВалентину Семеновну ИСАКОВУВалентину Семеновну ИСАКОВУВалентину Семеновну ИСАКОВУВалентину Семеновну ИСАКОВУ (70 лет), Надежду Анатоль-Надежду Анатоль-Надежду Анатоль-Надежду Анатоль-Надежду Анатоль-
евну БОРОДИНУевну БОРОДИНУевну БОРОДИНУевну БОРОДИНУевну БОРОДИНУ (65 лет), Людмилу Александровну ТАРЛАГА-Людмилу Александровну ТАРЛАГА-Людмилу Александровну ТАРЛАГА-Людмилу Александровну ТАРЛАГА-Людмилу Александровну ТАРЛАГА-
НОВУНОВУНОВУНОВУНОВУ (65 лет), Наталью Ивановну ЖУРОВУ Наталью Ивановну ЖУРОВУ Наталью Ивановну ЖУРОВУ Наталью Ивановну ЖУРОВУ Наталью Ивановну ЖУРОВУ (65 лет), Александ-Александ-Александ-Александ-Александ-
ру Антоновну КУРБАЛЕВУ ру Антоновну КУРБАЛЕВУ ру Антоновну КУРБАЛЕВУ ру Антоновну КУРБАЛЕВУ ру Антоновну КУРБАЛЕВУ (65 лет), Александра ЛеонидовичаАлександра ЛеонидовичаАлександра ЛеонидовичаАлександра ЛеонидовичаАлександра Леонидовича
СЕРЕБРЕНИКОВАСЕРЕБРЕНИКОВАСЕРЕБРЕНИКОВАСЕРЕБРЕНИКОВАСЕРЕБРЕНИКОВА (65 лет), Ольгу Николаевну ВОЛКОВУ Ольгу Николаевну ВОЛКОВУ Ольгу Николаевну ВОЛКОВУ Ольгу Николаевну ВОЛКОВУ Ольгу Николаевну ВОЛКОВУ (65 лет),
Владимира Алексеевича ПЬЯНКОВАВладимира Алексеевича ПЬЯНКОВАВладимира Алексеевича ПЬЯНКОВАВладимира Алексеевича ПЬЯНКОВАВладимира Алексеевича ПЬЯНКОВА (60 лет), Надежду Никола-Надежду Никола-Надежду Никола-Надежду Никола-Надежду Никола-
евну ПОЛОВНИКОВУевну ПОЛОВНИКОВУевну ПОЛОВНИКОВУевну ПОЛОВНИКОВУевну ПОЛОВНИКОВУ (60 лет), Татьяну Викторовну КОТОВУТатьяну Викторовну КОТОВУТатьяну Викторовну КОТОВУТатьяну Викторовну КОТОВУТатьяну Викторовну КОТОВУ (60
лет), Ирину Борисовну КАЗАНЦЕВУИрину Борисовну КАЗАНЦЕВУИрину Борисовну КАЗАНЦЕВУИрину Борисовну КАЗАНЦЕВУИрину Борисовну КАЗАНЦЕВУ (55 лет), Татьяну Анатольев-Татьяну Анатольев-Татьяну Анатольев-Татьяну Анатольев-Татьяну Анатольев-
ну ЛЕВШОВУну ЛЕВШОВУну ЛЕВШОВУну ЛЕВШОВУну ЛЕВШОВУ (55 лет).

Желаем, чтоб в вашей жизни было больше радостных и добрых со-
бытий. Пусть вокруг вас всегда будут преданные и любящие люди.
Света, мира, радости и счастья вам.

* * ** * ** * ** * ** * *
Любимую дочь ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ СЕПЕЕВУ ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ СЕПЕЕВУ ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ СЕПЕЕВУ ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ СЕПЕЕВУ ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ СЕПЕЕВУ поздравляю с юбилеем!

Пусть будет все прекрасно
И просто хорошо,
Пусть светит солнце ясное
В окошечко твое.
В тебе все так чудесно:
Улыбка и глаза,
Особенно прелестна,
Конечно же, душа!
Тебя я поздравляю
С любовью в юбилей,
Ты - звездочка на небе,
Всех ярче и светлей.

Мама.Мама.Мама.Мама.Мама.
* * ** * ** * ** * ** * *

Дорогая наша мама, бабушка ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА СЕПЕЕВА, ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА СЕПЕЕВА, ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА СЕПЕЕВА, ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА СЕПЕЕВА, ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА СЕПЕЕВА, по-
здравляем тебя с юбилеем!

Твоей добротой мы согреты,
Где ты, там тепло и уют,
Мы так благодарны за это,
Так ценим заботу твою.
На долгие годы желаем

Здоровья, родная, тебе,
Пусть счастье, как солнце, сияет

В твоей безмятежной судьбе.
Наташа, Маркус и внуки (Англия).Наташа, Маркус и внуки (Англия).Наташа, Маркус и внуки (Англия).Наташа, Маркус и внуки (Англия).Наташа, Маркус и внуки (Англия).

Шагаем через порог и из
белой студеной зимы
попадаем в яркую вес-

ну. В огромной теплице площа-
дью 350 кв. метров сплошным
ковром расстилаются плантации
тюльпанов. Желтые, розовые, бе-
лые, красные, фиолетовые маков-
ки робко скрываются в потоках
нежной зелени. Тугие бутоны го-
товы вот-вот распуститься, идет
горячая пора срезки. В благоуха-
ющем саду трудится целая бри-
гада помощников. Мужчины вы-
бирают созревшие цветы, отно-
сят тяжелые корзины женщинам.
Те бережно обрезают корни, очи-
щают луковицы от сора и пере-
дают подготовленные партии да-
лее по конвейеру. Последний
этап - упаковка букетов в крафт-
бумагу. Свертки отправляются на
холодный склад, где хранятся до
момента оправки по торговым
точкам. Эти тюльпаны попадут в
цветочные салоны г. Томска, Ке-
мерово, Новосибирска. И, конеч-
но же, украсят витрины магазинов
в с. Первомайском («Садовый
центр») и Асино («Цветущий
мир»). А в канун женского празд-
ника их будут продавать прямо на
улицах из багажников автомоби-
лей. В целом на сбор цветов и их
упаковку уходит две недели.

Сергей Стрельников (на
снимке) провел экскурсию по
семейному предприятию и по-
делился секретами выращивания
тюльпанов: «Моя мама, Надежда
Николаевна, была талантливым
садоводом и очень любила тюль-
паны. Она стала идейным вдох-
новителем цветочного бизнеса,
и мы всей дружной семьей взя-
лись за воплощение ее мечты. На
начальном этапе воспользова-
лись государственной поддерж-
кой по программе самозанятос-
ти населения. Субсидию в разме-
ре 60 тыс. рублей потратили на
обустройство первой теплицы
на печном отоплении с дополни-
тельным освещением. Потом вы-
играли грант на развитие своего
дела в конкурсе «Первый шаг».
Сегодня у нас две теплицы об-
щей площадью около шести со-
ток, которые используются круг-
логодично. Зимой - для выгонки
тюльпанов. В весенне-летний
период мы выращиваем в них
огурцы и рассаду садово-ого-
родных культур».

В Томской области три хо-
зяйства занимаются выра-
щиванием тюльпанов,

спрос на сезонный товар посто-
янно растет. Тюльпаны набира-

ют популярность, становясь на-
стоящим символом 8 Марта. В
теплицах Сергея Стрельникова
представлено около двух десят-
ков сортов. Самые неприхотли-
вые, пригодные для домашнего
бизнеса на выгонке - это гибри-
ды Веранди, Стронг Голд, Тайм
Лес, Антарктика. Новый посев-
ной материал ежегодно выписы-
вают из Голландии. Технология
не подразумевает многократно-
го использования луковицы. Вы-
гон тюльпанов сильно ослабля-
ет растение, оно теряет способ-
ность прорасти на будущий год.
В октябре луковицы высаживают
в грунт на укоренение, поддер-
живая температуру от 0 до +5
градусов.  С января, когда тюль-
паны идут в рост, температуру
постепенно поднимают до +18
градусов.

«Цветок очень нежный, - рас-
сказывает Сергей. - При густой
посадке увеличивается риск раз-
вития болезней, закисания почвы.
Требуется постоянная профи-
лактика, дезинфекция. Для того,
чтобы облегчить уход, растения
высаживаются в отдельные ящи-
ки. В этом году мы впервые пе-
решли на новую технологию. По-
мещаем тюльпаны не в землю, а
в опилки. Эксперимент оказался
удачным. Такой наполнитель по-
зволяет корням дышать, при не-
обходимости легко промывает-
ся и заменяется. Требуется лишь
подкармливать кальциевой се-
литрой».

Все эти подробности - проза
жизни. Они остаются за кадром.
А нашим прекрасным женщинам
достанется поэзия нежных цве-
тов и тонкие ароматы зелени.
Завтра будет весна!

Завтра будет весна!Завтра будет весна!Завтра будет весна!Завтра будет весна!Завтра будет весна!

Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.

Помните сказку «Двенадцать месяцев», где мачехаПомните сказку «Двенадцать месяцев», где мачехаПомните сказку «Двенадцать месяцев», где мачехаПомните сказку «Двенадцать месяцев», где мачехаПомните сказку «Двенадцать месяцев», где мачеха
посылала падчерицу в зимний лес за подснежника-посылала падчерицу в зимний лес за подснежника-посылала падчерицу в зимний лес за подснежника-посылала падчерицу в зимний лес за подснежника-посылала падчерицу в зимний лес за подснежника-
ми? Мне досталось редакционное задание -ми? Мне досталось редакционное задание -ми? Мне досталось редакционное задание -ми? Мне досталось редакционное задание -ми? Мне досталось редакционное задание -
посреди февральской стужи отыскать поляну спосреди февральской стужи отыскать поляну спосреди февральской стужи отыскать поляну спосреди февральской стужи отыскать поляну спосреди февральской стужи отыскать поляну с
тюльпанами, чтобы добавить номеру весеннеготюльпанами, чтобы добавить номеру весеннеготюльпанами, чтобы добавить номеру весеннеготюльпанами, чтобы добавить номеру весеннеготюльпанами, чтобы добавить номеру весеннего
настроения. Только я знала наверняка, где такоенастроения. Только я знала наверняка, где такоенастроения. Только я знала наверняка, где такоенастроения. Только я знала наверняка, где такоенастроения. Только я знала наверняка, где такое
волшебное место искать! Шесть лет назадволшебное место искать! Шесть лет назадволшебное место искать! Шесть лет назадволшебное место искать! Шесть лет назадволшебное место искать! Шесть лет назад
«Диссонанс» уже побывал в гостях у первомайских«Диссонанс» уже побывал в гостях у первомайских«Диссонанс» уже побывал в гостях у первомайских«Диссонанс» уже побывал в гостях у первомайских«Диссонанс» уже побывал в гостях у первомайских
предпринимателей, которые построили свой биз-предпринимателей, которые построили свой биз-предпринимателей, которые построили свой биз-предпринимателей, которые построили свой биз-предпринимателей, которые построили свой биз-
нес на выращивании цветов к 8 Марта. Вернутьсянес на выращивании цветов к 8 Марта. Вернутьсянес на выращивании цветов к 8 Марта. Вернутьсянес на выращивании цветов к 8 Марта. Вернутьсянес на выращивании цветов к 8 Марта. Вернуться
в «маленькую Голландию» было очень приятно!в «маленькую Голландию» было очень приятно!в «маленькую Голландию» было очень приятно!в «маленькую Голландию» было очень приятно!в «маленькую Голландию» было очень приятно!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКО-ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКО-ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКО-ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКО-ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКО-
ВАННЫЙ В №8 ОТ 21.02.2019 ВАННЫЙ В №8 ОТ 21.02.2019 ВАННЫЙ В №8 ОТ 21.02.2019 ВАННЫЙ В №8 ОТ 21.02.2019 ВАННЫЙ В №8 ОТ 21.02.2019 г.г.г.г.г.

Òåëåôîí ðåêëàìíîé ñëóæáû 8 (38 241) 2-46-47

Реклама

ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ
ÐÀÁÎÒÛ
ËÞÁÎÉ

ÑËÎÆÍÎÑÒÈ
Òåë. 8-952-893-31-70Òåë. 8-952-893-31-70Òåë. 8-952-893-31-70Òåë. 8-952-893-31-70Òåë. 8-952-893-31-70

Реклама
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Об утверждении тарифов на перевозки пассажи-Об утверждении тарифов на перевозки пассажи-Об утверждении тарифов на перевозки пассажи-Об утверждении тарифов на перевозки пассажи-Об утверждении тарифов на перевозки пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом поров и багажа автомобильным транспортом поров и багажа автомобильным транспортом поров и багажа автомобильным транспортом поров и багажа автомобильным транспортом по

регулируемым тарифам по пригородным и между-регулируемым тарифам по пригородным и между-регулируемым тарифам по пригородным и между-регулируемым тарифам по пригородным и между-регулируемым тарифам по пригородным и между-
городным муниципальным маршрутам регулярныхгородным муниципальным маршрутам регулярныхгородным муниципальным маршрутам регулярныхгородным муниципальным маршрутам регулярныхгородным муниципальным маршрутам регулярных

перевозок на территории Асиновского районаперевозок на территории Асиновского районаперевозок на территории Асиновского районаперевозок на территории Асиновского районаперевозок на территории Асиновского района
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Руководствуясь Законом Томской области от 18 марта 2003 года № 36-ОЗ «О

наделении органов местного самоуправления Томской области отдельными го-
сударственными полномочиями по регулированию тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, приго-
родном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по
городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам», на ос-
новании Положения об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом на территории Асиновского района, утвержденно-
го постановлением администрации Асиновского района от 14.12.2015 № 1892 и
решения тарифной комиссии при администрации Асиновского района от
25.01.2019, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить для ООО «Асинотранс» тарифы на перевозки пассажиров ав-
томобильным транспортом (за исключением такси) по регулируемым тарифам
по пригородным муниципальным маршрутам регулярных перевозок на терри-
тории Асиновского района в размере 2,83 руб. за один пассажиро-километр,
по междугородным муниципальным маршрутам регулярных перевозок на тер-
ритории Асиновского района в размере 2,71 руб. за один пассажиро-километр.

При расчете стоимости проезда пассажира сумма менее 50 копеек отбра-
сывается, а сумма 50 и более копеек округляется до 1 рубля.

2. Установить для ООО «Асинотранс» тариф на провоз каждого места бага-
жа, разрешенного к перевозке автомобильным транспортом по регулируемым
тарифам по пригородным и междугородным муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок на территории Асиновского района согласно приложению.

3. Тарифы, установленные, настоящим постановлением, действуют с
01.03.2019.

4. Постановление администрации Асиновского района от 19.02.2018 № 207
«Об утверждении тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по регулируемым тарифам по пригородным и междугородным
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Асиновско-
го района» признать утратившим силу с 01.03.2019.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опуб-
ликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования «Асиновский район»
www.asino.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Пер-
вого заместителя Главы администрации Асиновского района по обеспечению
жизнедеятельности и безопасности.

Глава Асиновского района Н.А. Глава Асиновского района Н.А. Глава Асиновского района Н.А. Глава Асиновского района Н.А. Глава Асиновского района Н.А. ДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУК.....

 Приложение к постановлению администрации Асиновского района
№211 от 15.02.2019  г.
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Расстояние, км.Расстояние, км.Расстояние, км.Расстояние, км.Расстояние, км.
До 25 км

Свыше 25 до 50 км
Свыше 50 до 75 км

Свыше 75 до 100 км
Свыше 100 до 200 км

Тариф на провоз, руб.Тариф на провоз, руб.Тариф на провоз, руб.Тариф на провоз, руб.Тариф на провоз, руб.
16,0
21,0
26,0
32,0
46,0

Руководствуясь Законом Томской
области от 18 марта 2003 года №36-ОЗ
«О наделении органов местного само-
управления Томской области отдель-
ными государственными полномочия-
ми по регулированию тарифов на пе-
ревозки пассажиров и багажа всеми
видами общественного транспорта в
городском, пригородном и междуго-
родном сообщении (кроме железнодо-
рожного транспорта) по городским,
пригородным и междугородным муни-
ципальным маршрутам», на основании
Положения об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом на террито-
рии Асиновского района, утвержден-

ного постановлением администрации
Асиновского района от 14.12.2015
№1892 и решения тарифной комиссии
при администрации Асиновского рай-
она от 25.01.2019, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить тариф на перевозки пас-
сажиров автомобильным транспортом
по регулируемым тарифам по городским
муниципальным маршрутам регулярных
перевозок на территории г. Асино в раз-
мере 20,0 рублей за одну поездку.

2. Тариф, утвержденный настоящим
постановлением, действует с 01.03.2019.

3. Постановление администрации
Асиновского района от 05.02.2018 № 135
«Об утверждении тарифа на перевозки
пассажиров автомобильным обществен-

ным транспортом по городским муници-
пальным маршрутам г. Асино» признать
утратившим силу с 01.03.2019.

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с даты его официального
опубликования в средствах массовой
информации и подлежит размещению
на официальном сайте муниципально-
го образования «Асиновский район»
www.asino.ru.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на Пер-
вого заместителя Главы администрации
Асиновского района по обеспечению
жизнедеятельности и безопасности.

Глава Асиновского районаГлава Асиновского районаГлава Асиновского районаГлава Асиновского районаГлава Асиновского района
Н.А. Н.А. Н.А. Н.А. Н.А. ДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУК.....
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церковь,церковь,церковь,церковь,церковь,
и костели костели костели костели костел

Настав-Настав-Настав-Настав-Настав-
ник-ник-ник-ник-ник-

контро-контро-контро-контро-контро-
лерлерлерлерлер

Деревян-Деревян-Деревян-Деревян-Деревян-
ный ящикный ящикный ящикный ящикный ящик

длядлядлядлядля
храненияхраненияхраненияхраненияхранения

«Ты«Ты«Ты«Ты«Ты
несинесинесинесинеси

меня ...»меня ...»меня ...»меня ...»меня ...»

Плете-Плете-Плете-Плете-Плете-
ноеноеноеноеное

изделиеизделиеизделиеизделиеизделие
изизизизиз

прутьевпрутьевпрутьевпрутьевпрутьев

Религи-Религи-Религи-Религи-Религи-
оз.оз.оз.оз.оз.

запретзапретзапретзапретзапрет

РодинаРодинаРодинаРодинаРодина
Наполе-Наполе-Наполе-Наполе-Наполе-

онаонаонаонаона

РаботаетРаботаетРаботаетРаботаетРаботает
летом отлетом отлетом отлетом отлетом от
зари дозари дозари дозари дозари до

заризаризаризаризари

СухоеСухоеСухоеСухоеСухое
печеньепеченьепеченьепеченьепеченье

Нравоу-Нравоу-Нравоу-Нравоу-Нравоу-
чительчительчительчительчитель

Успех,Успех,Успех,Успех,Успех,
увен-увен-увен-увен-увен-

чанныйчанныйчанныйчанныйчанный
аркойаркойаркойаркойаркой

Роди-Роди-Роди-Роди-Роди-
тельни-тельни-тельни-тельни-тельни-

цацацацаца

Конце-Конце-Конце-Конце-Конце-
лярскийлярскийлярскийлярскийлярский
гвоздикгвоздикгвоздикгвоздикгвоздик

ЦветыЦветыЦветыЦветыЦветы
жизнижизнижизнижизнижизни

Свето-Свето-Свето-Свето-Свето-
ваяваяваяваявая

кайма,кайма,кайма,кайма,кайма,
нимбнимбнимбнимбнимб

Россий-Россий-Россий-Россий-Россий-
скийскийскийскийский

полуос-полуос-полуос-полуос-полуос-
тровтровтровтровтров

«Народ-«Народ-«Народ-«Народ-«Народ-
ный»ный»ный»ный»ный»
жанржанржанржанржанр

литера-литера-литера-литера-литера-
турытурытурытурытуры

ГлавнаяГлавнаяГлавнаяГлавнаяГлавная
река ворека ворека ворека ворека во
Фран-Фран-Фран-Фран-Фран-

циициициицииции

График личного приема избирателей депутатамиГрафик личного приема избирателей депутатамиГрафик личного приема избирателей депутатамиГрафик личного приема избирателей депутатамиГрафик личного приема избирателей депутатами
Думы Асиновского района в марте 2019 годаДумы Асиновского района в марте 2019 годаДумы Асиновского района в марте 2019 годаДумы Асиновского района в марте 2019 годаДумы Асиновского района в марте 2019 года
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ТВ-программа
Ï Î Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê,    4    Ì À Ð Ò À

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.20 «День начинается». (6+).

09.55 «Модный приговор». (6+).

10.55 «Жить здорово!» (16+).

12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).

13.55 «Наши люди» с Юлией Меньшовой. (16+)

15.00 «Новости».
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/Женское». (16+).

17.00 «Время покажет». (16+).

18.00 Вечерние «Новости».
18.25 «Время покажет». (16+).

18.50 «На самом деле». (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка».21.30 Т/с «Гадалка».21.30 Т/с «Гадалка».21.30 Т/с «Гадалка».21.30 Т/с «Гадалка». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.30 «Эксклюзив»  (16+).

00.00 «Вечерний Ургант». (16+).

00.45 Т/с «Убойная сила».00.45 Т/с «Убойная сила».00.45 Т/с «Убойная сила».00.45 Т/с «Убойная сила».00.45 Т/с «Убойная сила». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).

11.00 «Вести».
11.25 «Вести - Сибирь».
11.45 «Судьба человека». (12+).

12.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

14.00 «Вести».
14.25, 17.00, 20.45 «Вести - Томск».
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+).

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).

18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь».21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь».21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь».21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь».21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.25 «Вечер с Соловьевым». (12+).

02.00 Т/с «Каменская».02.00 Т/с «Каменская».02.00 Т/с «Каменская».02.00 Т/с «Каменская».02.00 Т/с «Каменская». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30 «Новости культуры».
06.35 «Пешком...» Москва Третьякова.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Маленькие секреты великих картин».
«Паоло Веронезе. «Брак в Кане Галилейской».
08.00 Т/с «Сита и Рама».08.00 Т/с «Сита и Рама».08.00 Т/с «Сита и Рама».08.00 Т/с «Сита и Рама».08.00 Т/с «Сита и Рама». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

08.50 Х/ф «Восточный дантист».08.50 Х/ф «Восточный дантист».08.50 Х/ф «Восточный дантист».08.50 Х/ф «Восточный дантист».08.50 Х/ф «Восточный дантист». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Учитель. Андрей Попов».
12.05 «Йеллоустоунский заповедник».
12.25 «Власть факта». «Православие до и
после падения Византии».
13.10 «Цвет времени». Василий Кандинский.
13.20 «Линия жизни». Семен Альтов.
14.15 «Мифы и монстры».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 «Агора».
16.45 «Дом моделей». «Мода для элиты».
17.15 «Примадонны мировой оперной сце-
ны». Динара Алиева.
18.15 Д/ф «Мальта».
18.45 «Власть факта». «Православие до и
после падения Византии».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Вселенная Стивена Хокинга».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Дом моделей». «Мода для элиты».
22.50 Т/с «Медичи. Повелители Фло-22.50 Т/с «Медичи. Повелители Фло-22.50 Т/с «Медичи. Повелители Фло-22.50 Т/с «Медичи. Повелители Фло-22.50 Т/с «Медичи. Повелители Фло-
ренции».ренции».ренции».ренции».ренции». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

23.45 «Новости культуры».
00.05 «Открытая книга». Павел Басинский.
00.35 «Власть факта». «Православие до и
после падения Византии».
01.15 «ХХ век». «Учитель. Андрей Попов».
02.10 Д/ф «Остров и сокровища».

НТВ
05.00, 06.05, 0705.00, 06.05, 0705.00, 06.05, 0705.00, 06.05, 0705.00, 06.05, 07.05, 08.05 «Лесник»..05, 08.05 «Лесник»..05, 08.05 «Лесник»..05, 08.05 «Лесник»..05, 08.05 «Лесник». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00, 07.00, 08.00 «Сегодня».
0909090909.00 Т/с «Мухтар. Новый след»..00 Т/с «Мухтар. Новый след»..00 Т/с «Мухтар. Новый след»..00 Т/с «Мухтар. Новый след»..00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+) (16+) (16+) (16+) (16+)

13.00, 16.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00 «Место встречи». (16+).

16.30 «Место встречи». (16+).

17.15 «ДНК». (16+).

18.15 «Основано на реальных событиях». (16+)

19.00 «Сегодня».
1919191919.50 Т/с «Чернов»..50 Т/с «Чернов»..50 Т/с «Чернов»..50 Т/с «Чернов»..50 Т/с «Чернов». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
родины».родины».родины».родины».родины». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+).

00.20 «Таинственная Россия».
01.30 Т/с «Лесник».01.30 Т/с «Лесник».01.30 Т/с «Лесник».01.30 Т/с «Лесник».01.30 Т/с «Лесник». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).

06.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Военная тайна». (16+).

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)

15.00 «Документальный проект». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).

19.00 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Прибытие20.00 Х/ф «Прибытие20.00 Х/ф «Прибытие20.00 Х/ф «Прибытие20.00 Х/ф «Прибытие».».».».». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.10 «Водить по-русски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.25 «Загадки человечества». (16+).

00.30 Х/ф «Скалолаз».00.30 Х/ф «Скалолаз».00.30 Х/ф «Скалолаз».00.30 Х/ф «Скалолаз».00.30 Х/ф «Скалолаз». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.20 Х/ф «Операция «Слон».02.20 Х/ф «Операция «Слон».02.20 Х/ф «Операция «Слон».02.20 Х/ф «Операция «Слон».02.20 Х/ф «Операция «Слон». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Опасный Ленинград». (16+).

09.00 «Известия».
0909090909.25 Х/ф «Простая история»..25 Х/ф «Простая история»..25 Х/ф «Простая история»..25 Х/ф «Простая история»..25 Х/ф «Простая история». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.05 Х/ф «Белая стрела».11.05 Х/ф «Белая стрела».11.05 Х/ф «Белая стрела».11.05 Х/ф «Белая стрела».11.05 Х/ф «Белая стрела». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Ярость».13.25 Т/с «Ярость».13.25 Т/с «Ярость».13.25 Т/с «Ярость».13.25 Т/с «Ярость». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.30 «Известия».
1919191919.00 Т/с «След»..00 Т/с «След»..00 Т/с «След»..00 Т/с «След»..00 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «След».00.25 Т/с «След».00.25 Т/с «След».00.25 Т/с «След».00.25 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.10 Т/с «Детективы».01.10 Т/с «Детективы».01.10 Т/с «Детективы».01.10 Т/с «Детективы».01.10 Т/с «Детективы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Детективы».03.30 Т/с «Детективы».03.30 Т/с «Детективы».03.30 Т/с «Детективы».03.30 Т/с «Детективы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...»08.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...»08.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...»08.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...»08.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» ( ( ( ( (0+)0+)0+)0+)0+)

09.50 «Владимир Гуляев. Такси на Дубров-
ку». (12+).

10.55 «Городское собрание». (12+).

11.30 «События».
1111111111.50 «Чисто английское убийство»..50 «Чисто английское убийство»..50 «Чисто английское убийство»..50 «Чисто английское убийство»..50 «Чисто английское убийство». (12+) (12+) (12+) (12+) (12+)

13.40 «Мой герой. Ольга Зарубина». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детективъ».15.05 Т/с «Анна-детективъ».15.05 Т/с «Анна-детективъ».15.05 Т/с «Анна-детективъ».15.05 Т/с «Анна-детективъ». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.55 «Естественный отбор». (12+).

1717171717.45 Т/с «Бабье лето»..45 Т/с «Бабье лето»..45 Т/с «Бабье лето»..45 Т/с «Бабье лето»..45 Т/с «Бабье лето». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).

20.20 «Право голоса». (16+).

22.00 «События».
22.30 «Пираты нефтяного моря». (16+).

23.05 «Знак качества». (16+).

00.00 «События».
00.35 «Хроники московского быта». (12+).

01.25 Д/ф «Проклятие рода Бхутто». (12+).

02.20 Т/с «Анна-детективъ».02.20 Т/с «Анна-детективъ».02.20 Т/с «Анна-детективъ».02.20 Т/с «Анна-детективъ».02.20 Т/с «Анна-детективъ». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.05 Х/ф «На белом коне».04.05 Х/ф «На белом коне».04.05 Х/ф «На белом коне».04.05 Х/ф «На белом коне».04.05 Х/ф «На белом коне». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

06.50 «Удачная покупка». (16+).

07.00 «Понять. Простить». (16+).

07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+).

08.30 «Давай разведемся!» (16+).

09.30 «Тест на отцовство». (16+).

10.30 Т/с «Агенты справедливости».10.30 Т/с «Агенты справедливости».10.30 Т/с «Агенты справедливости».10.30 Т/с «Агенты справедливости».10.30 Т/с «Агенты справедливости». (16+) (16+) (16+) (16+) (16+)

11.30 «Реальная мистика». (16+).

12.30 «Понять. Простить». (16+).

13.40 Х/ф «Подари мне жизнь».13.40 Х/ф «Подари мне жизнь».13.40 Х/ф «Подари мне жизнь».13.40 Х/ф «Подари мне жизнь».13.40 Х/ф «Подари мне жизнь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.00 «6 кадров». (16+).

1919191919.00 Х/ф «Мелодия любви»..00 Х/ф «Мелодия любви»..00 Х/ф «Мелодия любви»..00 Х/ф «Мелодия любви»..00 Х/ф «Мелодия любви». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 Т/с «Женский доктор-23.00 Т/с «Женский доктор-23.00 Т/с «Женский доктор-23.00 Т/с «Женский доктор-23.00 Т/с «Женский доктор-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 «6 кадров». (16+).

00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...»Все мужики сво...»Все мужики сво...»Все мужики сво...»Все мужики сво...» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.25 «Понять. Простить». (16+).

02.55 «Реальная мистика». (16+).

03.45 Т/с «Агенты справедливости».03.45 Т/с «Агенты справедливости».03.45 Т/с «Агенты справедливости».03.45 Т/с «Агенты справедливости».03.45 Т/с «Агенты справедливости». (16+) (16+) (16+) (16+) (16+)

05.20 «6 кадров». (16+).

05.35 «Домашняя кухня». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка». (6+).

09.00 «Новости дня».
0909090909.15 Т/с «Смертельная схватка»..15 Т/с «Смертельная схватка»..15 Т/с «Смертельная схватка»..15 Т/с «Смертельная схватка»..15 Т/с «Смертельная схватка». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Новости дня».
13.15 Т/с «Смертельная схватка».13.15 Т/с «Смертельная схватка».13.15 Т/с «Смертельная схватка».13.15 Т/с «Смертельная схватка».13.15 Т/с «Смертельная схватка». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.25 Т/с «Военная разведка. Западный13.25 Т/с «Военная разведка. Западный13.25 Т/с «Военная разведка. Западный13.25 Т/с «Военная разведка. Западный13.25 Т/с «Военная разведка. Западный
фронт».фронт».фронт».фронт».фронт». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

14.00 Военные «Новости».
111114.05 Т/с «Военная разведка. Западный4.05 Т/с «Военная разведка. Западный4.05 Т/с «Военная разведка. Западный4.05 Т/с «Военная разведка. Западный4.05 Т/с «Военная разведка. Западный
фронт».фронт».фронт».фронт».фронт». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.00 Военные «Новости».
18.10 «Не факт!» (6+).

18.30 «Специальный репортаж». (12+).

18.50 «Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой войны». (12+).

19.40 «Скрытые угрозы» (12+).

20.25 «Загадки века». «Библиотека Ивана
Грозного». (12+).

21.15 «Новости дня».
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+).

23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)

23.30 Т/с «Забытый».23.30 Т/с «Забытый».23.30 Т/с «Забытый».23.30 Т/с «Забытый».23.30 Т/с «Забытый». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.35 Х/ф «Перед рассветом».03.35 Х/ф «Перед рассветом».03.35 Х/ф «Перед рассветом».03.35 Х/ф «Перед рассветом».03.35 Х/ф «Перед рассветом». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.55 Д/ф «Города-герои. Ленинград». (12+).

ПЯТНИЦА
05.00 «Шурочка». (16+).

05.20 «Орел и Решка». Шопинг. (16+).

07.00 «Школа доктора Комаровского». (12+).

07.30 «Утро пятницы». (16+).

0909090909.30 Т/с «Зачарованные»..30 Т/с «Зачарованные»..30 Т/с «Зачарованные»..30 Т/с «Зачарованные»..30 Т/с «Зачарованные». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.20 «Орел и Решка». (16+).

18.10 «Я твое счастье». (16+).

19.00 «Орел и Решка».  (16+).

21.00 «Мир наизнанку». Япония. (16+).

22.00 «Руссо-Латино». Перу. (16+).

23.00 «Мир наизнанку». Япония. (16+).

01.00 «Пятница News». (16+).

01.30 Т/с «Изумрудный город».01.30 Т/с «Изумрудный город».01.30 Т/с «Изумрудный город».01.30 Т/с «Изумрудный город».01.30 Т/с «Изумрудный город». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.30 «Рыжие». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.40 М/ф «Астробой». (12+).

08.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

09.00 «Уральские пельмени». (16+).

09.40 М/ф «Лесная братва». (12+).

11.20 «Мамочки». (16+).

15.015.015.015.015.00 Х/ф «Первый мститель. Противо-0 Х/ф «Первый мститель. Противо-0 Х/ф «Первый мститель. Противо-0 Х/ф «Первый мститель. Противо-0 Х/ф «Первый мститель. Противо-
стояние».стояние».стояние».стояние».стояние». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.00 Т/с «Пекарь и красавица».18.00 Т/с «Пекарь и красавица».18.00 Т/с «Пекарь и красавица».18.00 Т/с «Пекарь и красавица».18.00 Т/с «Пекарь и красавица». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.00 Х/ф «Бриджит Джонс-21.00 Х/ф «Бриджит Джонс-21.00 Х/ф «Бриджит Джонс-21.00 Х/ф «Бриджит Джонс-21.00 Х/ф «Бриджит Джонс-3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.30 «Кино в деталях». (18+).

00.30 Х/ф «Крутой и цыпочки».00.30 Х/ф «Крутой и цыпочки».00.30 Х/ф «Крутой и цыпочки».00.30 Х/ф «Крутой и цыпочки».00.30 Х/ф «Крутой и цыпочки». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.30 Х/ф «Блондинка в эфире».02.30 Х/ф «Блондинка в эфире».02.30 Х/ф «Блондинка в эфире».02.30 Х/ф «Блондинка в эфире».02.30 Х/ф «Блондинка в эфире». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.55 М/ф «Лесная братва». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.20 «День начинается». (6+).

09.55 «Модный приговор». (6+).

10.55 «Жить здорово!» (16+).

12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).

13.55 «Наши люди» с Юлией Меньшовой. (16+)

15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 03.40 «Мужское/Женское». (16+).

17.00 «Время покажет». (16+).

18.00 Вечерние «Новости».
18.25 «Время покажет». (16+).

18.50, 03.05  «На самом деле». (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка».21.30 Т/с «Гадалка».21.30 Т/с «Гадалка».21.30 Т/с «Гадалка».21.30 Т/с «Гадалка». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-
вым. (16+).

23.30 «Вечерний Ургант». (16+).

00.00 «Познер». (16+).

01.00 Т/с «Убойная сила».01.00 Т/с «Убойная сила».01.00 Т/с «Убойная сила».01.00 Т/с «Убойная сила».01.00 Т/с «Убойная сила». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.40 «На самом деле». (16+).

03.00 «Новости».

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).

11.00 «Вести».
11.25 «Вести - Сибирь».
11.45 «Судьба человека». (12+).

12.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

14.00 «Вести».
14.25, 17.00, 20.45 «Вести - Томск».
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+).

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).

18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь».21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь».21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь».21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь».21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь». (12+) (12+) (12+) (12+) (12+)

23.25 «Вечер с Соловьевым». (12+).

02.00 Т/с «Каменская».02.00 Т/с «Каменская».02.00 Т/с «Каменская».02.00 Т/с «Каменская».02.00 Т/с «Каменская». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30 «Новости культуры».
06.35 «Пешком...» Москва дворовая.
07.05 «Правила жизни».

07.35 «Театральная летопись». Эдуард
Марцевич.
08.00 Т/с «Сита и Рама».08.00 Т/с «Сита и Рама».08.00 Т/с «Сита и Рама».08.00 Т/с «Сита и Рама».08.00 Т/с «Сита и Рама». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

08.50 Х/ф «Восточный дантист».08.50 Х/ф «Восточный дантист».08.50 Х/ф «Восточный дантист».08.50 Х/ф «Восточный дантист».08.50 Х/ф «Восточный дантист». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «На стройках Москвы». «На
окраинах Москвы».
12.10 «Фьорд Илулиссат. Там, где рожда-
ются айсберги».
12.25 «Тем временем. Смыслы».
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 «Первые в мире». «Парашют Котель-
никова».
14.15 Д/ф «Катя и принц. История одного
вымысла».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 «Дом моделей». «Художники-нелегалы»
16.55 «Примадонны мировой оперной сце-
ны». Мария Гулегина.
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Вселенная Стивена Хокинга».
21.30 «Линия жизни». Лариса Лужина.
22.20 «Дом моделей». «Художники-нелегалы»
22.50 Т/с «Медичи. Повелители Фло-22.50 Т/с «Медичи. Повелители Фло-22.50 Т/с «Медичи. Повелители Фло-22.50 Т/с «Медичи. Повелители Фло-22.50 Т/с «Медичи. Повелители Фло-
ренции».ренции».ренции».ренции».ренции». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

23.45 «Новости культуры».
00.05 «Запечатленное время». «Там, где
нет дорог».
00.35 «Тем временем. Смыслы».
01.20 «ХХ век». «На стройках Москвы». «На
окраинах Москвы».
02.15 Д/ф «Катя и принц. История одного
вымысла».

НТВ
05.00, 06.05, 0705.00, 06.05, 0705.00, 06.05, 0705.00, 06.05, 0705.00, 06.05, 07.05, 08.05 «Лесник»..05, 08.05 «Лесник»..05, 08.05 «Лесник»..05, 08.05 «Лесник»..05, 08.05 «Лесник». (16+) (16+) (16+) (16+) (16+)

06.00, 07.00, 08.00 «Сегодня».
0909090909.00 Т/с «Мухтар. Новый след»..00 Т/с «Мухтар. Новый след»..00 Т/с «Мухтар. Новый след»..00 Т/с «Мухтар. Новый след»..00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+) (16+) (16+) (16+) (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00 «Место встречи». (16+).

16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+).

17.15 «ДНК». (16+).

18.15 «Основано на реальных событиях». (16+).

19.00 «Сегодня».
1919191919.50 Т/с «Чернов»..50 Т/с «Чернов»..50 Т/с «Чернов»..50 Т/с «Чернов»..50 Т/с «Чернов». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
родины».родины».родины».родины».родины». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 «Сегодня».
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Ми-
хаил Жванецкий. «Музыка моей молодос-
ти». (16+).

01.25 Т/с «Лесник».01.25 Т/с «Лесник».01.25 Т/с «Лесник».01.25 Т/с «Лесник».01.25 Т/с «Лесник». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).

06.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Военная тайна». (16+).

11.00 «Документальный проект». (16+).

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)

15.00 «Документальный проект». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).

19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «День независимости: воз-20.00 Х/ф «День независимости: воз-20.00 Х/ф «День независимости: воз-20.00 Х/ф «День независимости: воз-20.00 Х/ф «День независимости: воз-
рождение».рождение».рождение».рождение».рождение». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.10 «Водить по-русски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.25 «Загадки человечества». (16+).

00.30 Х/ф «Самоволка».00.30 Х/ф «Самоволка».00.30 Х/ф «Самоволка».00.30 Х/ф «Самоволка».00.30 Х/ф «Самоволка». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).

03.05 «Тайны Чапман». (16+).

04.40 «Территория заблуждений». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Ярость».05.20 Т/с «Ярость».05.20 Т/с «Ярость».05.20 Т/с «Ярость».05.20 Т/с «Ярость». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.25, 0908.25, 0908.25, 0908.25, 0908.25, 09.25 Т/с «Без права на выбор»..25 Т/с «Без права на выбор»..25 Т/с «Без права на выбор»..25 Т/с «Без права на выбор»..25 Т/с «Без права на выбор». (16+) (16+) (16+) (16+) (16+)

09.00, 13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Ярость».13.25 Т/с «Ярость».13.25 Т/с «Ярость».13.25 Т/с «Ярость».13.25 Т/с «Ярость». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.30 «Известия».
1919191919.00 Т/с «След»..00 Т/с «След»..00 Т/с «След»..00 Т/с «След»..00 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «След».00.25 Т/с «След».00.25 Т/с «След».00.25 Т/с «След».00.25 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.10, 03.30 Т/с «Детективы».01.10, 03.30 Т/с «Детективы».01.10, 03.30 Т/с «Детективы».01.10, 03.30 Т/с «Детективы».01.10, 03.30 Т/с «Детективы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.20 «Известия».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).

08.30 Х/ф «Во бору брусника».08.30 Х/ф «Во бору брусника».08.30 Х/ф «Во бору брусника».08.30 Х/ф «Во бору брусника».08.30 Х/ф «Во бору брусника». (12+ (12+ (12+ (12+ (12+).) .) .) .) .

11.30 «События».
11.50 «Чисто английское убийство».11.50 «Чисто английское убийство».11.50 «Чисто английское убийство».11.50 «Чисто английское убийство».11.50 «Чисто английское убийство». (12+) (12+) (12+) (12+) (12+)

13.40 «Мой герой. Максим Дрозд». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детективъ».15.05 Т/с «Анна-детективъ».15.05 Т/с «Анна-детективъ».15.05 Т/с «Анна-детективъ».15.05 Т/с «Анна-детективъ». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.55 «Естественный отбор». (12+).

1717171717.45 Т/с «Бабье лето»..45 Т/с «Бабье лето»..45 Т/с «Бабье лето»..45 Т/с «Бабье лето»..45 Т/с «Бабье лето». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).

20.20 «Право голоса». (16+).

22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!». (16+).

23.05 Д/ф «Следопыты параллельного
мира». (16+).

00.00 «События».
00.35 «90-е. Шуба». (16+).

01.25 Д/ф «Она не стала королевой». (12+).

02.25 Т/с «Анна-детективъ».02.25 Т/с «Анна-детективъ».02.25 Т/с «Анна-детективъ».02.25 Т/с «Анна-детективъ».02.25 Т/с «Анна-детективъ». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.10 Х/ф «На белом коне».04.10 Х/ф «На белом коне».04.10 Х/ф «На белом коне».04.10 Х/ф «На белом коне».04.10 Х/ф «На белом коне». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

06.50 «Удачная покупка». (16+).

07.00 «Понять. Простить». (16+).

07.30 «6 кадров». (16+).

07.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)

08.35 «Давай разведемся!» (16+).

09.35 «Тест на отцовство». (16+).

10.40 Т/с «Агенты справедливости».10.40 Т/с «Агенты справедливости».10.40 Т/с «Агенты справедливости».10.40 Т/с «Агенты справедливости».10.40 Т/с «Агенты справедливости». (16+) (16+) (16+) (16+) (16+)

11.40 «Реальная мистика». (16+).

12.40 «Понять. Простить». (16+).

13.50 Х/ф «Мой».13.50 Х/ф «Мой».13.50 Х/ф «Мой».13.50 Х/ф «Мой».13.50 Х/ф «Мой». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.00 «6 кадров». (16+).

1919191919.00 Х/ф «Чудо по расписанию»..00 Х/ф «Чудо по расписанию»..00 Х/ф «Чудо по расписанию»..00 Х/ф «Чудо по расписанию»..00 Х/ф «Чудо по расписанию». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 Т/с «Женский доктор-23.00 Т/с «Женский доктор-23.00 Т/с «Женский доктор-23.00 Т/с «Женский доктор-23.00 Т/с «Женский доктор-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 «6 кадров». (16+).

00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...»Все мужики сво...»Все мужики сво...»Все мужики сво...»Все мужики сво...» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.20 «Понять. Простить». (16+).

02.50 «Реальная мистика». (16+).

03.40 Т/с «Агенты справедливости».03.40 Т/с «Агенты справедливости».03.40 Т/с «Агенты справедливости».03.40 Т/с «Агенты справедливости».03.40 Т/с «Агенты справедливости». (16+) (16+) (16+) (16+) (16+)

05.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)

06.00 «Домашняя кухня». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка». (6+).

09.00 «Новости дня».
0909090909.15 Т/с «Ложь во спасение»..15 Т/с «Ложь во спасение»..15 Т/с «Ложь во спасение»..15 Т/с «Ложь во спасение»..15 Т/с «Ложь во спасение». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.00 «Новости дня».
13.15 Т/с «Ложь во спасение».13.15 Т/с «Ложь во спасение».13.15 Т/с «Ложь во спасение».13.15 Т/с «Ложь во спасение».13.15 Т/с «Ложь во спасение». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.25 Т/с «Военная разведка. Западный13.25 Т/с «Военная разведка. Западный13.25 Т/с «Военная разведка. Западный13.25 Т/с «Военная разведка. Западный13.25 Т/с «Военная разведка. Западный
фронт».фронт».фронт».фронт».фронт». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

14.00 Военные «Новости».
111114.05 Т/с «Военная разведка. Западный4.05 Т/с «Военная разведка. Западный4.05 Т/с «Военная разведка. Западный4.05 Т/с «Военная разведка. Западный4.05 Т/с «Военная разведка. Западный
фронт».фронт».фронт».фронт».фронт». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.00 Военные «Новости».
18.10 «Не факт!» (6+).

18.30 «Специальный репортаж». (12+).

18.50 «Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой войны». «Тактика боя». (12+)

19.40 «Легенды армии с Александром Мар-
шалом». «Женщины в Афганистане». (12+).

20.25 «Улика из прошлого». (16+).

21.15 «Новости дня».
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+).

23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)

23.30 Т/с «Паршивые овцы».23.30 Т/с «Паршивые овцы».23.30 Т/с «Паршивые овцы».23.30 Т/с «Паршивые овцы».23.30 Т/с «Паршивые овцы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.35 Х/ф «Меченый атом».03.35 Х/ф «Меченый атом».03.35 Х/ф «Меченый атом».03.35 Х/ф «Меченый атом».03.35 Х/ф «Меченый атом». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.10 Д/ф «Города-герои. Киев». (12+).

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+).

05.20 «Орел и Решка». Шопинг. (16+).

07.00 «Школа доктора Комаровского». (12+).

07.30 «Утро пятницы». (16+).

0909090909.30 Т/с «Зачарованные»..30 Т/с «Зачарованные»..30 Т/с «Зачарованные»..30 Т/с «Зачарованные»..30 Т/с «Зачарованные». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

12.00 «Мир наизнанку». Япония. (16+).

19.00 «Орел и Решка». Мегаполисы. (16+).

21.00, 23.00 «Мир наизнанку». Япония. (16+).

22.00 «Руссо-Латино». Перу. (16+).

01.00 «Пятница News». (16+).

01.30 Т/с «Изумрудный город».01.30 Т/с «Изумрудный город».01.30 Т/с «Изумрудный город».01.30 Т/с «Изумрудный город».01.30 Т/с «Изумрудный город». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.30 «Рыжие». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.40 М/с «Команда турбо». (0+),  «Три кота».
(0+), «Приключения Вуди и его друзей». (0+).

08.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

09.00 «Уральские пельмени». (16+).

0909090909.30 Х/ф «Крутой и цыпочки»..30 Х/ф «Крутой и цыпочки»..30 Х/ф «Крутой и цыпочки»..30 Х/ф «Крутой и цыпочки»..30 Х/ф «Крутой и цыпочки». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.20 «Мамочки». (16+).

15.30 Х/ф «Бриджит Джонс-15.30 Х/ф «Бриджит Джонс-15.30 Х/ф «Бриджит Джонс-15.30 Х/ф «Бриджит Джонс-15.30 Х/ф «Бриджит Джонс-3».3».3».3».3». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.00 «Воронины». (16+).

20.00 Т/с «Пекарь и красавица».20.00 Т/с «Пекарь и красавица».20.00 Т/с «Пекарь и красавица».20.00 Т/с «Пекарь и красавица».20.00 Т/с «Пекарь и красавица». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.00 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше-21.00 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше-21.00 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше-21.00 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше-21.00 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше-
на».на».на».на».на». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.25 Х/ф «Большой куш».23.25 Х/ф «Большой куш».23.25 Х/ф «Большой куш».23.25 Х/ф «Большой куш».23.25 Х/ф «Большой куш». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.20 «День начинается». (6+).

09.55 «Модный приговор». (6+).

10.55 «Жить здорово!» (16+).

12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).

13.55 «Наши люди» с Юлией Меньшовой. (16+).

15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 03.40  «Мужское/Женское». (16+).

17.00, 18.25 «Время покажет». (16+).

18.00 Вечерние «Новости».
18.50, 03.05 «На самом деле». (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка».21.30 Т/с «Гадалка».21.30 Т/с «Гадалка».21.30 Т/с «Гадалка».21.30 Т/с «Гадалка». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.30 «Эксклюзив»  (16+).

23.30 «Вечерний Ургант». (16+).

00.00 «Михаил Жванецкий. «Вам помочь
или не мешать?» (16+).

01.00 Т/с «Убойная сила».01.00 Т/с «Убойная сила».01.00 Т/с «Убойная сила».01.00 Т/с «Убойная сила».01.00 Т/с «Убойная сила». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.40 «На самом деле». (16+).

03.00 «Новости».

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).

11.00 «Вести».
11.25 «Вести - Сибирь».
11.45 «Судьба человека». (12+).

12.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

14.00 «Вести».
14.25, 17.00,  20.45«Вести - Томск».
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+).

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).

18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь».21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь».21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь».21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь».21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь». (12+) (12+) (12+) (12+) (12+)

23.25 «Вечер с Соловьевым». (12+).

02.00 Т/с «Каменская».02.00 Т/с «Каменская».02.00 Т/с «Каменская».02.00 Т/с «Каменская».02.00 Т/с «Каменская». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30 «Новости культуры».
06.35 «Пешком...» Москва Жолтовского.
07.05 «Правила жизни».

07.35 «Театральная летопись». Эдуард
Марцевич.
08.00 Т/с «Сита и Рама».08.00 Т/с «Сита и Рама».08.00 Т/с «Сита и Рама».08.00 Т/с «Сита и Рама».08.00 Т/с «Сита и Рама». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

08.50 Х/ф «Под куполом цирка».08.50 Х/ф «Под куполом цирка».08.50 Х/ф «Под куполом цирка».08.50 Х/ф «Под куполом цирка».08.50 Х/ф «Под куполом цирка». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Рождественский бенефис
Людмилы Гурченко». Е. Гинзбург. 1995 г.
12.25 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор».
14.00 «Первые в мире».
14.15 «Острова». Фазиль Искандер.
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «Дом моделей». «Красота на экспорт»
16.55 «Примадонны мировой оперной сце-
ны». Аида Гарифуллина.
18.25 «Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов».
18.40 «Что делать?»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Вселенная Стивена Хокинга».
21.35 «Ваш М. Жванецкий».
22.20 «Дом моделей».
22.50 Т/с «Медичи. Повелители Фло-22.50 Т/с «Медичи. Повелители Фло-22.50 Т/с «Медичи. Повелители Фло-22.50 Т/с «Медичи. Повелители Фло-22.50 Т/с «Медичи. Повелители Фло-
ренции».ренции».ренции».ренции».ренции».     (18+).(18+).(18+).(18+).(18+).

23.45 «Новости культуры».
00.05 «Запечатленное время». «За рулем -
автолюбитель».
00.30 «Что делать?»
01.20 «ХХ век». «Рождественский бенефис
Людмилы Гурченко». Е. Гинзбург. 1995 г.
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн».

НТВ
05.0005.0005.0005.0005.00, 06.05, 07, 06.05, 07, 06.05, 07, 06.05, 07, 06.05, 07.05, 08.05 «Лесник»..05, 08.05 «Лесник»..05, 08.05 «Лесник»..05, 08.05 «Лесник»..05, 08.05 «Лесник». (16+) (16+) (16+) (16+) (16+)

06.00, 07.00, 08.00 «Сегодня».
0909090909.00 Т/с «Мухтар. Новый след»..00 Т/с «Мухтар. Новый след»..00 Т/с «Мухтар. Новый след»..00 Т/с «Мухтар. Новый след»..00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+) (16+) (16+) (16+) (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00 «Место встречи». (16+).

16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).

17.15 «ДНК». (16+).

18.15 «Основано на реальных событиях». (16+)

19.00 «Сегодня».
1919191919.50 Т/с «Чернов»..50 Т/с «Чернов»..50 Т/с «Чернов»..50 Т/с «Чернов»..50 Т/с «Чернов». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
родины».родины».родины».родины».родины». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 «Сегодня».
00.10 «ЧП. Расследование». (16+).

00.45 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)

01.25 Т/с «Лесник».01.25 Т/с «Лесник».01.25 Т/с «Лесник».01.25 Т/с «Лесник».01.25 Т/с «Лесник». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).

06.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Территория заблуждений». (16+).

11.00 «Документальный проект». (16+).

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)

15.00 «Документальный проект». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).

19.00 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Знамение».20.00 Х/ф «Знамение».20.00 Х/ф «Знамение».20.00 Х/ф «Знамение».20.00 Х/ф «Знамение». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.20 «Смотреть всем!» (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.25 «Загадки человечества». (16+).

00.30 Х/ф «Конченая».00.30 Х/ф «Конченая».00.30 Х/ф «Конченая».00.30 Х/ф «Конченая».00.30 Х/ф «Конченая». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

02.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Ярость».05.30 Т/с «Ярость».05.30 Т/с «Ярость».05.30 Т/с «Ярость».05.30 Т/с «Ярость». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.00 «Известия».
0909090909.25 Т/с «Не покидай меня»..25 Т/с «Не покидай меня»..25 Т/с «Не покидай меня»..25 Т/с «Не покидай меня»..25 Т/с «Не покидай меня». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Ярость».13.25 Т/с «Ярость».13.25 Т/с «Ярость».13.25 Т/с «Ярость».13.25 Т/с «Ярость». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.30 «Известия».
1919191919.00, 00.25 Т/с «След»..00, 00.25 Т/с «След»..00, 00.25 Т/с «След»..00, 00.25 Т/с «След»..00, 00.25 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.30 Т/с «Детективы».01.10, 03.30 Т/с «Детективы».01.10, 03.30 Т/с «Детективы».01.10, 03.30 Т/с «Детективы».01.10, 03.30 Т/с «Детективы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.20 «Известия».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).

08.40 Х/ф «Человек-амфибия».08.40 Х/ф «Человек-амфибия».08.40 Х/ф «Человек-амфибия».08.40 Х/ф «Человек-амфибия».08.40 Х/ф «Человек-амфибия». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.35 Д/ф «Вертинские. Наследство Коро-
ля». (12+).

11.30 «События».
11.50 «Чисто английское убийство».11.50 «Чисто английское убийство».11.50 «Чисто английское убийство».11.50 «Чисто английское убийство».11.50 «Чисто английское убийство». (12+) (12+) (12+) (12+) (12+)

13.40 «Мой герой. Сергей Степанченко». (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детективъ».15.05 Т/с «Анна-детективъ».15.05 Т/с «Анна-детективъ».15.05 Т/с «Анна-детективъ».15.05 Т/с «Анна-детективъ». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.55 «Естественный отбор». (12+).

1717171717.45 Т/с «Бабье лето»..45 Т/с «Бабье лето»..45 Т/с «Бабье лето»..45 Т/с «Бабье лето»..45 Т/с «Бабье лето». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).

20.20 «Право голоса». (16+).

22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).

23.05 «90-е. Горько!» (16+).

00.00 «События».
00.35 «Прощание. Евгений Осин». (16+).

01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и ее последняя
любовь». (12+).

02.30 Т/с «Анна-детективъ».02.30 Т/с «Анна-детективъ».02.30 Т/с «Анна-детективъ».02.30 Т/с «Анна-детективъ».02.30 Т/с «Анна-детективъ». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.20 «Осторожно, мошенники!». (16+).

04.55 «Смех с доставкой на дом». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30 «6 кадров». (16+).

06.50 «Удачная покупка». (16+).

07.00 «Понять. Простить». (16+).

07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)

08.50 «Давай разведемся!» (16+).

09.50 «Тест на отцовство». (16+).

10.55 Т/с «Агенты справедливости».10.55 Т/с «Агенты справедливости».10.55 Т/с «Агенты справедливости».10.55 Т/с «Агенты справедливости».10.55 Т/с «Агенты справедливости». (16+) (16+) (16+) (16+) (16+)

11.50 «Реальная мистика». (16+).

12.50 «Понять. Простить». (16+).

111114.00 Х/ф «Мелодия любви».4.00 Х/ф «Мелодия любви».4.00 Х/ф «Мелодия любви».4.00 Х/ф «Мелодия любви».4.00 Х/ф «Мелодия любви». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.00 «6 кадров». (16+).

1919191919.00 Х/ф «Дальше любовь»..00 Х/ф «Дальше любовь»..00 Х/ф «Дальше любовь»..00 Х/ф «Дальше любовь»..00 Х/ф «Дальше любовь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.55 Т/с «Женский доктор-22.55 Т/с «Женский доктор-22.55 Т/с «Женский доктор-22.55 Т/с «Женский доктор-22.55 Т/с «Женский доктор-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.55 «6 кадров». (16+).

00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...»Все мужики сво...»Все мужики сво...»Все мужики сво...»Все мужики сво...» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.25 «Реальная мистика». (16+).

03.40 Т/с «Агенты справедливости».03.40 Т/с «Агенты справедливости».03.40 Т/с «Агенты справедливости».03.40 Т/с «Агенты справедливости».03.40 Т/с «Агенты справедливости». (16+) (16+) (16+) (16+) (16+)

04.25 «Тест на отцовство». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка». (6+).

09.00 «Новости дня».
09.20 «Специальный репортаж». (12+).

0909090909.40 Х/ф «22 минуты»..40 Х/ф «22 минуты»..40 Х/ф «22 минуты»..40 Х/ф «22 минуты»..40 Х/ф «22 минуты». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.25, 13.15 Т/с «Офицерские жены».11.25, 13.15 Т/с «Офицерские жены».11.25, 13.15 Т/с «Офицерские жены».11.25, 13.15 Т/с «Офицерские жены».11.25, 13.15 Т/с «Офицерские жены». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00, 14.00 «Новости дня».
111114.05 Т/с «Офицерские жены».4.05 Т/с «Офицерские жены».4.05 Т/с «Офицерские жены».4.05 Т/с «Офицерские жены».4.05 Т/с «Офицерские жены». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.00 Военные «Новости».
18.10 «Не факт!» (6+).

18.30 «Специальный репортаж». (12+).

18.50 «Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой войны». (12+).

19.40 «Последний день». (12+).

20.25 «Секретная папка». (12+).

21.15 «Новости дня».
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+).

23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)

222223.30 Т/с «Ложь во спасение».3.30 Т/с «Ложь во спасение».3.30 Т/с «Ложь во спасение».3.30 Т/с «Ложь во спасение».3.30 Т/с «Ложь во спасение». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.10 Х/ф «Единственная...»03.10 Х/ф «Единственная...»03.10 Х/ф «Единственная...»03.10 Х/ф «Единственная...»03.10 Х/ф «Единственная...» ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

04.40 Х/ф «Не ходите, девки, замуж».04.40 Х/ф «Не ходите, девки, замуж».04.40 Х/ф «Не ходите, девки, замуж».04.40 Х/ф «Не ходите, девки, замуж».04.40 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». ( ( ( ( (6+)6+)6+)6+)6+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+).

05.20 «Орел и Решка». Шопинг. (16+).

07.00 «Школа доктора Комаровского». (12+).

07.30 «Утро пятницы». (16+).

0909090909.30 Т/с «Зачарованные»..30 Т/с «Зачарованные»..30 Т/с «Зачарованные»..30 Т/с «Зачарованные»..30 Т/с «Зачарованные». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

12.00 «На ножах». (16+).

20.00 «Мир наизнанку». Япония. (16+).

22.00 «Руссо-Латино». Перу. (16+).

23.00 «Мир наизнанку». Япония. (16+).

00.10 «Пятница News». (16+).

00.50 Т/с «Изумрудный город».00.50 Т/с «Изумрудный город».00.50 Т/с «Изумрудный город».00.50 Т/с «Изумрудный город».00.50 Т/с «Изумрудный город». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.30 «Рыжие». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.40 М/с «Команда турбо». (0+), «Три кота». (0+),

07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». (0+), «Том и Джерри». (0+).

09.00 «Уральские пельмени». (16+).

0909090909.30 Х/ф «Блондинка в законе»..30 Х/ф «Блондинка в законе»..30 Х/ф «Блондинка в законе»..30 Х/ф «Блондинка в законе»..30 Х/ф «Блондинка в законе». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

11.20 «Мамочки». (16+).

15.35 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше-15.35 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше-15.35 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше-15.35 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше-15.35 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше-
на».на».на».на».на». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.00 «Воронины». (16+).

20.00 Т/с «Пекарь и красавица».20.00 Т/с «Пекарь и красавица».20.00 Т/с «Пекарь и красавица».20.00 Т/с «Пекарь и красавица».20.00 Т/с «Пекарь и красавица». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-21.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-21.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-21.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-21.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-
на».на».на».на».на». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.35 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн раз-23.35 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн раз-23.35 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн раз-23.35 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн раз-23.35 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн раз-
влекаются».влекаются».влекаются».влекаются».влекаются». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.15 Х/ф «Невезучие».01.15 Х/ф «Невезучие».01.15 Х/ф «Невезучие».01.15 Х/ф «Невезучие».01.15 Х/ф «Невезучие». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.55 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна
«Единорога». (12+).

04.30 «Руссо туристо». (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).

09.00 «Дом-2». (16+).

11.30 «Бородина против Бузовой». (16+).

12.30 «Спаси свою любовь». (16+).

13.30 «Универ. Новая общага».13.30 «Универ. Новая общага».13.30 «Универ. Новая общага».13.30 «Универ. Новая общага».13.30 «Универ. Новая общага». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.00 «Полицейский с Рублевки».18.00 «Полицейский с Рублевки».18.00 «Полицейский с Рублевки».18.00 «Полицейский с Рублевки».18.00 «Полицейский с Рублевки». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

20.00 «Год культуры». (16+).

21.00 «Однажды в России». (16+).

22.00 «Где логика?» (16+).

23.00 «Дом-2». (16+).

01.05 «Спаси свою любовь». (16+).

01.55 «Бородина против Бузовой». (16+).

02.40 «Открытый микрофон». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+).

10.30 «Дневник Универсиады». (12+).

10.50 «Новости».
10.55 Зимняя Универсиада-2019 г. Биатлон.
Спринт. Женщины. 7, 5 км.
12.15 «Новости».
12.25 Лыжный спорт. Спринт. Финалы.
14.00 Биатлон. Спринт. Мужчины. 10 км.
15.10 Зимняя Универсиада-2019 г. Фигур-
ное катание. Пары. Короткая программа.
15.55 «Новости».
16.00 Футбол. ЛМ. 1/8 финала. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Тоттенхэм» (Англия) (0+)

18.00 «Все на Матч!»
18.50 «Новости».
18.55 Зимняя Универсиада-2019 г. Хоккей
с мячом. Мужчины. Россия - Финляндия.
20.55 «Новости».
21.05 «Все на Матч!»
21.35 «Тренерский штаб». (12+).

22.05 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. «Арсенал» (Тула) - «Оренбург»
00.55 «Новости».
01.00 «Все на Матч!»
01.55 «Дневник Универсиады». (12+).

02.15 «Новости».
02.20 «Все на футбол!»
02.50 Футбол. ЛМ. 1/8 финала. ПСЖ (Фран-
ция) - «Манчестер Юнайтед». (Англия).
04.55 «Все на Матч!»
05.25 «Обзор Лиги чемпионов» (12+).

05.55 Церемония вручения премий Миро-
вой академии спорта «Лауреус». (0+).

07.55 Д/ф «Большая вода». (12+).

08.55 Прыжки в воду. «Мировая серия».
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ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).

09.00 «Дом-2». (16+).

11.30 «Бородина против Бузовой». (16+).

12.30 «Спаси свою любовь». (16+).

13.30 «Песни». (16+).

15.30 «Универ. Новая общага».15.30 «Универ. Новая общага».15.30 «Универ. Новая общага».15.30 «Универ. Новая общага».15.30 «Универ. Новая общага». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.00 «Полицейский с Рублевки».18.00 «Полицейский с Рублевки».18.00 «Полицейский с Рублевки».18.00 «Полицейский с Рублевки».18.00 «Полицейский с Рублевки». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

20.00 «Год культуры». (16+).

21.00 «Где логика?» (16+).

22.00 «Однажды в России». (16+).

23.00 «Дом-2». (16+).

01.05 «Спаси свою любовь». (16+).

01.55 «Бородина против Бузовой». (16+).

02.40 «Открытый микрофон». (16+).

05.05 «ТНТ.Best». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+).

10.30 «Дневник Универсиады». (12+).

10.50 «Новости».
10.55 Зимняя Универсиада-2019 г. Биатлон.
Индивидуальная гонка. Женщины. 15 км.
12.45 «Новости».
12.50 «Все на Матч!»
13.55 Зимняя Универсиада-2019 г. Биатлон.
Индивидуальная гонка. Мужчины. 20 км.
15.45 «Новости».
15.50 «Все на Матч!»
16.10 Все на лыжи! (12+).

16.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори-
но» - «Кьево». (0+).

18.30 «Новости».
18.35 «Все на Матч!»
18.55 Зимняя Универсиада-2019 г. Хоккей
с мячом. Мужчины. Россия - Норвегия.
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. «Трактор» (Че-
лябинск) - «Автомобилист» (Екатеринбург).
23.25 «Новости».
23.35 «Дневник Универсиады». (12+).

23.55 Баскетбол. ЕЛ. ВТБ. «Химки» - ЦСКА.
01.55 «Новости».
02.00 «Тотальный футбол».
02.55 Футбол. Испания. «Леганес» - «Ле-
ванте».
04.55 «Все на Матч!»
05.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» - «Ливерпуль». (0+).

07.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Фул-
хэм» - «Челси». (0+)

09.30 Д/ф «Деньги большого спорта». (16+).

01.25 Х/ф «Блондинка в эфире».01.25 Х/ф «Блондинка в эфире».01.25 Х/ф «Блондинка в эфире».01.25 Х/ф «Блондинка в эфире».01.25 Х/ф «Блондинка в эфире». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.10 Х/ф «Невезучие».03.10 Х/ф «Невезучие».03.10 Х/ф «Невезучие».03.10 Х/ф «Невезучие».03.10 Х/ф «Невезучие». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.30 «Руссо туристо». (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).

09.00 «Дом-2». (16+).

11.30 «Бородина против Бузовой». (16+).

12.30 «Спаси свою любовь». (16+).

13.25 «Большой завтрак». (16+).

111114.00 «Универ. Новая общага».4.00 «Универ. Новая общага».4.00 «Универ. Новая общага».4.00 «Универ. Новая общага».4.00 «Универ. Новая общага». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.00 «Полицейский с Рублевки».18.00 «Полицейский с Рублевки».18.00 «Полицейский с Рублевки».18.00 «Полицейский с Рублевки».18.00 «Полицейский с Рублевки». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

20.00 «Год культуры». (16+).

21.00 «Импровизация». (16+).

22.00 Шоу «Студия Союз». (16+).

23.00 «Дом-2». (16+).

01.05 «Спаси свою любовь». (16+).

01.50 «Бородина против Бузовой». (16+).

02.35 «Открытый микрофон». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.00 «Спортивный календарь» (12+).

10.10 «Вся правда про...» (12+).

10.40 «Дневник Универсиады». (12+).

11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.50 «Новости».
12.55 Параллельный гигантский слалом.
15.00 «Новости».
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сибири с
любовью». (12+).

16.05 «Тотальный футбол». (12+).

17.00 Профессиональный бокс. (16+).

18.45 «Новости».
18.50 «Все на Матч!»
19.25 Зимняя Универсиада-2019 г. Хоккей.
Мужчины. Россия - США.
21.55 «Новости».
22.05 «Все на Матч!»
23.00 «Дневник Универсиады». (12+).

23.20 Церемония вручения премий Миро-
вой академии спорта «Лауреус». (0+).

01.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+).

01.55 «Новости».
02.00 «Все на футбол!»
02.50 Футбол. ЛМ. 1/8 финала. «Реал» (Мад-
рид, Испания) - «Аякс» (Нидерланды).
04.55 «Все на Матч!»
05.25 Баскетбол. Евролига. Женщины. 1/4
финала. УГМК (Россия) - ТТТ (Латвия) (0+).

0707070707.25 Х/ф «Дом летающих кинжалов»..25 Х/ф «Дом летающих кинжалов»..25 Х/ф «Дом летающих кинжалов»..25 Х/ф «Дом летающих кинжалов»..25 Х/ф «Дом летающих кинжалов». (12+) (12+) (12+) (12+) (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.20 «День начинается». (6+).

09.55 «Модный приговор». (6+).

10.55 «Жить здорово!» (16+).

12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).

13.55 «Наши люди» с Юлией Меньшовой. (16+).

15.00 «Новости».
15.15, 04.55 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 04.00 «Мужское/Женское». (16+).

17.00 «Время покажет». (16+).

18.00 Вечерние «Новости».
18.25 «Время покажет». (16+).

18.50 «Человек и закон» . (16+).

19.55 «Поле чудес». (16+).

21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+).

23.20 «Вечерний Ургант». (16+).

00.15 Д/ф «Я - Хит Леджер». (12+).

02.00 Х/ф «Борсалино и компания»02.00 Х/ф «Борсалино и компания»02.00 Х/ф «Борсалино и компания»02.00 Х/ф «Борсалино и компания»02.00 Х/ф «Борсалино и компания» (16+) (16+) (16+) (16+) (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).

11.00 «Вести».
11.25 «Вести - Сибирь».
11.45 «Судьба человека». (12+).

12.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

14.00 «Вести».
14.25, 17.00, 20.45 «Вести - Томск».
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+).

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

20.00 «Вести».
 21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь».21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь».21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь».21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь».21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь».(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)

23.25 «Юбилейный вечер Михаила Жва-
нецкого». (16+).

01.40 Х/ф «Во саду ли, в огороде».01.40 Х/ф «Во саду ли, в огороде».01.40 Х/ф «Во саду ли, в огороде».01.40 Х/ф «Во саду ли, в огороде».01.40 Х/ф «Во саду ли, в огороде». (12+) (12+) (12+) (12+) (12+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30 «Новости культуры».
06.35 «Пешком...» Москва Щусева.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись». Эдуард
Марцевич.
08.00 Т/с «Сита и Рама».08.00 Т/с «Сита и Рама».08.00 Т/с «Сита и Рама».08.00 Т/с «Сита и Рама».08.00 Т/с «Сита и Рама». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

08.50 Х/ф «Под куполом цирка».08.50 Х/ф «Под куполом цирка».08.50 Х/ф «Под куполом цирка».08.50 Х/ф «Под куполом цирка».08.50 Х/ф «Под куполом цирка». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.00 «Новости культуры».

10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Сергей и Татьяна Ники-
тины. Встреча со зрителями». 1981 г.
12.15 Д/ф «Германия. Замок Розенш-
тайн».
12.45 Спектакль «Серебряный век».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Моя любовь - Россия!» «Золото
сарматов».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.35 «Дом моделей». «Мода для народа»
17.00 «Примадонны мировой оперной
сцены». Хибла Герзмава.
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Вселенная Стивена Хокинга».
21.35 «Энигма. Тимофей Кулябин».
22.20 «Дом моделей». «Мода для народа»
22.50 Т/с «Медичи.  Повелители22.50 Т/с «Медичи.  Повелители22.50 Т/с «Медичи.  Повелители22.50 Т/с «Медичи.  Повелители22.50 Т/с «Медичи.  Повелители
Флоренции».Флоренции».Флоренции».Флоренции».Флоренции». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

23.45 «Новости культуры».
00.05 Х/ф «Мадемуазель Нитуш».00.05 Х/ф «Мадемуазель Нитуш».00.05 Х/ф «Мадемуазель Нитуш».00.05 Х/ф «Мадемуазель Нитуш».00.05 Х/ф «Мадемуазель Нитуш». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

01.40 «ХХ век». «Сергей и Татьяна Ники-
тины. Встреча со зрителями». 1981 г.
02.40 «Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов».

НТВ
05.00, 06.05, 0705.00, 06.05, 0705.00, 06.05, 0705.00, 06.05, 0705.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лес-.05, 08.05 Т/с «Лес-.05, 08.05 Т/с «Лес-.05, 08.05 Т/с «Лес-.05, 08.05 Т/с «Лес-
ник».ник».ник».ник».ник». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00, 07.00, 08.00 «Сегодня».
0909090909.00 Т/с «Мухтар. Новый след»..00 Т/с «Мухтар. Новый след»..00 Т/с «Мухтар. Новый след»..00 Т/с «Мухтар. Новый след»..00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.00 «Сегодня».
1 0 . 2 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .1 0 . 2 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .1 0 . 2 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .1 0 . 2 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .1 0 . 2 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .
Смерч»Смерч»Смерч»Смерч»Смерч»..... (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00 «Место встречи». (16+).

16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).

17.15 «ДНК». (16+).

18.15 «Основано на реальных событиях». (16+)

19.00 «Сегодня».
1919191919.50 Т/с «Чернов»..50 Т/с «Чернов»..50 Т/с «Чернов»..50 Т/с «Чернов»..50 Т/с «Чернов». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи родины».жи родины».жи родины».жи родины».жи родины». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Uma2rman». (16+).

01.20 «Дачный ответ». (0+).

02.25 «Квартирный вопрос». (0+).

03.30 Х/ф «Блондинка за углом».03.30 Х/ф «Блондинка за углом».03.30 Х/ф «Блондинка за углом».03.30 Х/ф «Блондинка за углом».03.30 Х/ф «Блондинка за углом». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).

06.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Документальный проект». (16+).

12.00 «Информ. программа 112». (16+).

12.30 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

14.00 «Засекреченные списки». (16+).

16.00 «Информ. программа 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 «Реальные пацаны». (16+).

21.00 «Русские сказки. Тайна происхож-
дения человека». (16+).

23.00 Концерт Михаила Задорнова «Глу-
пота по-американски». (16+).

00.50 Концерт Михаила Задорнова
«Доктор Задор». (16+).

02.40 Х/ф «ДМБ».02.40 Х/ф «ДМБ».02.40 Х/ф «ДМБ».02.40 Х/ф «ДМБ».02.40 Х/ф «ДМБ». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Ярость».05.20 Т/с «Ярость».05.20 Т/с «Ярость».05.20 Т/с «Ярость».05.20 Т/с «Ярость». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

07.40 «День ангела».
08.05, 0908.05, 0908.05, 0908.05, 0908.05, 09.25 Х/ф «Классик»..25 Х/ф «Классик»..25 Х/ф «Классик»..25 Х/ф «Классик»..25 Х/ф «Классик». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

09.00 «Известия».
10.30, 13.25 Т/с «Стражи Отчизны».10.30, 13.25 Т/с «Стражи Отчизны».10.30, 13.25 Т/с «Стражи Отчизны».10.30, 13.25 Т/с «Стражи Отчизны».10.30, 13.25 Т/с «Стражи Отчизны». (16+) (16+) (16+) (16+) (16+)

13.00, 18.30 «Известия».
 Т/с «Стражи Отчизны». Т/с «Стражи Отчизны». Т/с «Стражи Отчизны». Т/с «Стражи Отчизны». Т/с «Стражи Отчизны». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1919191919.00 Т/с «След»..00 Т/с «След»..00 Т/с «След»..00 Т/с «След»..00 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «След».00.25 Т/с «След».00.25 Т/с «След».00.25 Т/с «След».00.25 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.10, 03.30 Т/с «Детективы».01.10, 03.30 Т/с «Детективы».01.10, 03.30 Т/с «Детективы».01.10, 03.30 Т/с «Детективы».01.10, 03.30 Т/с «Детективы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.20 «Известия».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).

08.35 Х/ф «Взрослые дети».08.35 Х/ф «Взрослые дети».08.35 Х/ф «Взрослые дети».08.35 Х/ф «Взрослые дети».08.35 Х/ф «Взрослые дети». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

10.010.010.010.010.00 Х/ф «Улица полна неожидан-0 Х/ф «Улица полна неожидан-0 Х/ф «Улица полна неожидан-0 Х/ф «Улица полна неожидан-0 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей».ностей».ностей».ностей».ностей». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.30 «События».
11.50 «Чисто английское убийство».11.50 «Чисто английское убийство».11.50 «Чисто английское убийство».11.50 «Чисто английское убийство».11.50 «Чисто английское убийство». (12+) (12+) (12+) (12+) (12+)

13.40 «Мой герой. Юлия Савичева». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детективъ».15.05 Т/с «Анна-детективъ».15.05 Т/с «Анна-детективъ».15.05 Т/с «Анна-детективъ».15.05 Т/с «Анна-детективъ». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.55 «Естественный отбор». (12+).

1717171717.45 Т/с «Бабье лето»..45 Т/с «Бабье лето»..45 Т/с «Бабье лето»..45 Т/с «Бабье лето»..45 Т/с «Бабье лето». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).

20.20 «Право голоса». (16+).

22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов». (12+).

00.25 «Алла Демидова. Сбылось - не
сбылось». (12+).

01.20 Х/ф «Отель последней надеж-01.20 Х/ф «Отель последней надеж-01.20 Х/ф «Отель последней надеж-01.20 Х/ф «Отель последней надеж-01.20 Х/ф «Отель последней надеж-
ды».ды».ды».ды».ды». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.55 Д/ф «Увидеть Америку и умереть». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

06.50 «Удачная покупка». (16+).

07.00 «Понять. Простить». (16+).

07.30 «6 кадров». (16+).

07.55 «По делам несовершеннолетних». (16+)

08.55 «Давай разведемся!» (16+).

09.55 «Тест на отцовство». (16+).

11.00 Т/с «Агенты справедливости».11.00 Т/с «Агенты справедливости».11.00 Т/с «Агенты справедливости».11.00 Т/с «Агенты справедливости».11.00 Т/с «Агенты справедливости».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

11.55 «Реальная мистика». (16+).

12.55 «Понять. Простить». (16+).

111114.05 Х/ф «Дальше любовь».4.05 Х/ф «Дальше любовь».4.05 Х/ф «Дальше любовь».4.05 Х/ф «Дальше любовь».4.05 Х/ф «Дальше любовь». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.00 «6 кадров». (16+).

1919191919.00 Х/ф «Выйти замуж за генера-.00 Х/ф «Выйти замуж за генера-.00 Х/ф «Выйти замуж за генера-.00 Х/ф «Выйти замуж за генера-.00 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла».ла».ла».ла».ла». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 Т/с «Женский доктор-23.00 Т/с «Женский доктор-23.00 Т/с «Женский доктор-23.00 Т/с «Женский доктор-23.00 Т/с «Женский доктор-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 «6 кадров». (16+).

00.30 Т/с «Бальзаковский возраст,00.30 Т/с «Бальзаковский возраст,00.30 Т/с «Бальзаковский возраст,00.30 Т/с «Бальзаковский возраст,00.30 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...»или Все мужики сво...»или Все мужики сво...»или Все мужики сво...»или Все мужики сво...» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.15 «Понять. Простииь». (16+).

03.45 «Реальная мистика». (16+).

05.20 «6 кадров». (16+).

05.35 «Домашняя кухня». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка». (6+).

09.00 «Новости дня».
09.20 «Специальный репортаж». (12+).

0909090909.40 Х/ф «Родина или смерть»..40 Х/ф «Родина или смерть»..40 Х/ф «Родина или смерть»..40 Х/ф «Родина или смерть»..40 Х/ф «Родина или смерть». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.25 Т/с «Офицерские жены».11.25 Т/с «Офицерские жены».11.25 Т/с «Офицерские жены».11.25 Т/с «Офицерские жены».11.25 Т/с «Офицерские жены». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Новости дня».
13.15 Т/с «Офицерские жены».13.15 Т/с «Офицерские жены».13.15 Т/с «Офицерские жены».13.15 Т/с «Офицерские жены».13.15 Т/с «Офицерские жены». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

14.00 Военные «Новости».
111114.05 Т/с «Офицерские жены».4.05 Т/с «Офицерские жены».4.05 Т/с «Офицерские жены».4.05 Т/с «Офицерские жены».4.05 Т/с «Офицерские жены». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.00 Военные «Новости».
18.10 «Не факт!» (6+).

18.30 «Специальный репортаж». (12+).

18.50 «Бомбардировщики и штурмови-
ки Второй мировой войны».  (12+).

19.40 «Легенды космоса». Георгий Баба-
кин. (6+).

20.25 «Код доступа». (12+).

21.15 «Новости дня».
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+).

23.00 «Между тем»  (12+).

23.30 Х/ф «Бармен из «Золотого23.30 Х/ф «Бармен из «Золотого23.30 Х/ф «Бармен из «Золотого23.30 Х/ф «Бармен из «Золотого23.30 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря».якоря».якоря».якоря».якоря». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.10 Х/ф «22 минуты».01.10 Х/ф «22 минуты».01.10 Х/ф «22 минуты».01.10 Х/ф «22 минуты».01.10 Х/ф «22 минуты». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.40 Х/ф «Двенадцатая ночь».02.40 Х/ф «Двенадцатая ночь».02.40 Х/ф «Двенадцатая ночь».02.40 Х/ф «Двенадцатая ночь».02.40 Х/ф «Двенадцатая ночь». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

04.05 Д/ф «Прекрасный полк. Маша».
(12+).

04.45 Х/ф «Ссора в Лукашах».04.45 Х/ф «Ссора в Лукашах».04.45 Х/ф «Ссора в Лукашах».04.45 Х/ф «Ссора в Лукашах».04.45 Х/ф «Ссора в Лукашах». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+).

05.20 «Орел и Решка». Шопинг. (16+).

07.00 «Школа доктора Комаровского». (12+).

07.30 «Утро пятницы». (16+).

0909090909.30 Т/с «Зачарованные»..30 Т/с «Зачарованные»..30 Т/с «Зачарованные»..30 Т/с «Зачарованные»..30 Т/с «Зачарованные». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.00 «Орел и Решка». По морям-2. (16+).

12.00 «Орел и Решка». Перезагрузка. (16+).

13.00 «Орел и Решка». По морям. (16+).

15.00 «Орел и Решка». Перезагрузка-3. (16+)

1919191919.00 Х/ф «Горько!».00 Х/ф «Горько!».00 Х/ф «Горько!».00 Х/ф «Горько!».00 Х/ф «Горько!» (1 (1 (1 (1 (16+).6+).6+).6+).6+).

21.00 Х/ф «Горько!-21.00 Х/ф «Горько!-21.00 Х/ф «Горько!-21.00 Х/ф «Горько!-21.00 Х/ф «Горько!-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 Х/ф «Блокбастер».23.00 Х/ф «Блокбастер».23.00 Х/ф «Блокбастер».23.00 Х/ф «Блокбастер».23.00 Х/ф «Блокбастер». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.40 «Пятница News». (16+).

01.10 Х/ф «Суперплохие».01.10 Х/ф «Суперплохие».01.10 Х/ф «Суперплохие».01.10 Х/ф «Суперплохие».01.10 Х/ф «Суперплохие». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

02.30 «Опасные гастроли». (16+).

04.30 «Рыжие». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.40 М/с «Команда турбо». (0+).

07.30 М/с «Три кота». (0+).

07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». (0+).

08.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

09.00 «Уральские пельмени». (16+).

0909090909.30 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн.30 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн.30 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн.30 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн.30 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн
развлекаются».развлекаются».развлекаются».развлекаются».развлекаются». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.20 «Мамочки». (16+).

1 5 . 3 0  Х / ф  « Д в е н а д ц а т ь  д р у з е й1 5 . 3 0  Х / ф  « Д в е н а д ц а т ь  д р у з е й1 5 . 3 0  Х / ф  « Д в е н а д ц а т ь  д р у з е й1 5 . 3 0  Х / ф  « Д в е н а д ц а т ь  д р у з е й1 5 . 3 0  Х / ф  « Д в е н а д ц а т ь  д р у з е й
Оушена».Оушена».Оушена».Оушена».Оушена». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.00 «Воронины». (16+).

20.00 Т/с «Пекарь и красавица».20.00 Т/с «Пекарь и красавица».20.00 Т/с «Пекарь и красавица».20.00 Т/с «Пекарь и красавица».20.00 Т/с «Пекарь и красавица». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.00 Х/ф «Девять жизней».21.00 Х/ф «Девять жизней».21.00 Х/ф «Девять жизней».21.00 Х/ф «Девять жизней».21.00 Х/ф «Девять жизней». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.50 Х/ф «Цыпочка».22.50 Х/ф «Цыпочка».22.50 Х/ф «Цыпочка».22.50 Х/ф «Цыпочка».22.50 Х/ф «Цыпочка». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.50 М/ф «Приключения Тинтина. Тай-
на «Единорога». (12+).

02.40 Х/ф «Срочно выйду замуж».02.40 Х/ф «Срочно выйду замуж».02.40 Х/ф «Срочно выйду замуж».02.40 Х/ф «Срочно выйду замуж».02.40 Х/ф «Срочно выйду замуж».
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

04.20 «Руссо туристо». (16+).

05.10 «6 кадров». (16+).

05.30 «Ералаш». (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новости».
06.10 Х/ф «Моя любовь».06.10 Х/ф «Моя любовь».06.10 Х/ф «Моя любовь».06.10 Х/ф «Моя любовь».06.10 Х/ф «Моя любовь». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

06.40 Х/ф «Три орешка для Золуш-06.40 Х/ф «Три орешка для Золуш-06.40 Х/ф «Три орешка для Золуш-06.40 Х/ф «Три орешка для Золуш-06.40 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки».ки».ки».ки».ки». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

08.20 Х/ф «Будьте моим мужем».08.20 Х/ф «Будьте моим мужем».08.20 Х/ф «Будьте моим мужем».08.20 Х/ф «Будьте моим мужем».08.20 Х/ф «Будьте моим мужем». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

10.00 «Новости».
10.10 Х/ф «Весна на Заречной ули-10.10 Х/ф «Весна на Заречной ули-10.10 Х/ф «Весна на Заречной ули-10.10 Х/ф «Весна на Заречной ули-10.10 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це».це».це».це».це». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

12.00 «Новости».
12.10 Х/ф «Королева бензоколон-12.10 Х/ф «Королева бензоколон-12.10 Х/ф «Королева бензоколон-12.10 Х/ф «Королева бензоколон-12.10 Х/ф «Королева бензоколон-
ки».ки».ки».ки».ки». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

13.40 Х/ф «Приходите завтра...»13.40 Х/ф «Приходите завтра...»13.40 Х/ф «Приходите завтра...»13.40 Х/ф «Приходите завтра...»13.40 Х/ф «Приходите завтра...» ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

15.35 «Будьте счастливы всегда!» Боль-
шой праздничный концерт в Государ-
ственном Кремлевском дворце (16+).

1717171717.20 Х/ф «Красотка»..20 Х/ф «Красотка»..20 Х/ф «Красотка»..20 Х/ф «Красотка»..20 Х/ф «Красотка». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1 91 91 91 91 9.40 Х/ф «Москва слезам не ве-.40 Х/ф «Москва слезам не ве-.40 Х/ф «Москва слезам не ве-.40 Х/ф «Москва слезам не ве-.40 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит».рит».рит».рит».рит». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Москва слезам не ве-21.20 Х/ф «Москва слезам не ве-21.20 Х/ф «Москва слезам не ве-21.20 Х/ф «Москва слезам не ве-21.20 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит».рит».рит».рит».рит». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

22.55 Х/ф «Я худею».22.55 Х/ф «Я худею».22.55 Х/ф «Я худею».22.55 Х/ф «Я худею».22.55 Х/ф «Я худею». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.50 Х/ф «Моя любимая теща».00.50 Х/ф «Моя любимая теща».00.50 Х/ф «Моя любимая теща».00.50 Х/ф «Моя любимая теща».00.50 Х/ф «Моя любимая теща». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.50 «Модный приговор». (6+).

03.45 «Мужское/Женское». (16+).

04.40 «Давай поженимся!» (16+).

05.30 «Контрольная закупка». (6+).

«РОССИЯ 1»
04.55 Х/ф «Яблочко от яблоньки».04.55 Х/ф «Яблочко от яблоньки».04.55 Х/ф «Яблочко от яблоньки».04.55 Х/ф «Яблочко от яблоньки».04.55 Х/ф «Яблочко от яблоньки». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

08.40 «О чем поют 8 Марта».
11.00 «Вести».
11.20 Х/ф «Девчата».11.20 Х/ф «Девчата».11.20 Х/ф «Девчата».11.20 Х/ф «Девчата».11.20 Х/ф «Девчата». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

13.20 «Петросян и женщины». (16+).

15.20 Х/ф «Управдомша».15.20 Х/ф «Управдомша».15.20 Х/ф «Управдомша».15.20 Х/ф «Управдомша».15.20 Х/ф «Управдомша». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

1919191919.10 Х/ф «Любовь и голуби»..10 Х/ф «Любовь и голуби»..10 Х/ф «Любовь и голуби»..10 Х/ф «Любовь и голуби»..10 Х/ф «Любовь и голуби». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.20 Х/ф «Лед».21.20 Х/ф «Лед».21.20 Х/ф «Лед».21.20 Х/ф «Лед».21.20 Х/ф «Лед». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.40 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина.
02.30 Х/ф «Глянец».02.30 Х/ф «Глянец».02.30 Х/ф «Глянец».02.30 Х/ф «Глянец».02.30 Х/ф «Глянец». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Маугли» (0+), «Летучий ко-
рабль» (0+).

08.30 Х/ф «Вольный ветер».08.30 Х/ф «Вольный ветер».08.30 Х/ф «Вольный ветер».08.30 Х/ф «Вольный ветер».08.30 Х/ф «Вольный ветер». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

09.55 «Андрей Миронов. Браво, Артист!»

10.20 «Телескоп».
10.50 Х/ф «Сердца четырех».10.50 Х/ф «Сердца четырех».10.50 Х/ф «Сердца четырех».10.50 Х/ф «Сердца четырех».10.50 Х/ф «Сердца четырех». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

12.20 Д/ф «Дикие Галапагосы». «В объя-
тиях океана».
13.10 Мария Каллас. Гала-концерт в Па-
рижской опере. 1958 г.
111114.45 Х/ф «Сверстницы».4.45 Х/ф «Сверстницы».4.45 Х/ф «Сверстницы».4.45 Х/ф «Сверстницы».4.45 Х/ф «Сверстницы». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

16.05 «Пешком...» Москва женская.
16.35 Д/ф «Красота по-русски».
17.30 «Романтика романса».
18.25 Д/ф «Люди и страсти Алисы Фрей-
ндлих».
1919191919.10 Х/ф «Жестокий романс»..10 Х/ф «Жестокий романс»..10 Х/ф «Жестокий романс»..10 Х/ф «Жестокий романс»..10 Х/ф «Жестокий романс». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.30 Опера Дж. Россини «Итальянка в
Алжире».
00.15 Х/ф «Сердца четырех».00.15 Х/ф «Сердца четырех».00.15 Х/ф «Сердца четырех».00.15 Х/ф «Сердца четырех».00.15 Х/ф «Сердца четырех». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

01.45 Д/ф «Дикие Галапагосы». «В объя-
тиях океана».
02.40 М/ф «Ветер вдоль берега» (0+). «Ос-
тров» (0+).

НТВ
05.00 Х/ф «Добро пожаловать, или05.00 Х/ф «Добро пожаловать, или05.00 Х/ф «Добро пожаловать, или05.00 Х/ф «Добро пожаловать, или05.00 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен».Посторонним вход воспрещен».Посторонним вход воспрещен».Посторонним вход воспрещен».Посторонним вход воспрещен». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

06.25 Х/ф «Я шагаю по Москве».06.25 Х/ф «Я шагаю по Москве».06.25 Х/ф «Я шагаю по Москве».06.25 Х/ф «Я шагаю по Москве».06.25 Х/ф «Я шагаю по Москве». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Блондинка за углом»08.20 Х/ф «Блондинка за углом»08.20 Х/ф «Блондинка за углом»08.20 Х/ф «Блондинка за углом»08.20 Х/ф «Блондинка за углом»..... ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-10.20 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-10.20 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-10.20 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-10.20 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи родины».жи родины».жи родины».жи родины».жи родины». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «Афоня».16.20 Х/ф «Афоня».16.20 Х/ф «Афоня».16.20 Х/ф «Афоня».16.20 Х/ф «Афоня». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

18.10 «Жди меня». Праздничный выпуск. (12+)

19.00 «Сегодня».
1919191919.15 Х/ф «Всем всего хорошего»..15 Х/ф «Всем всего хорошего»..15 Х/ф «Всем всего хорошего»..15 Х/ф «Всем всего хорошего»..15 Х/ф «Всем всего хорошего». (16+) (16+) (16+) (16+) (16+)

21.30 Т/с «Пес».21.30 Т/с «Пес».21.30 Т/с «Пес».21.30 Т/с «Пес».21.30 Т/с «Пес». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.30 «Все звезды для любимой». Празд-
ничный коцерт. (12+).

01.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»01.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»01.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»01.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»01.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

04.00 «Жди меня». (12+).

РЕН-АСТВ
05.00 Т/с «ДМБ».05.00 Т/с «ДМБ».05.00 Т/с «ДМБ».05.00 Т/с «ДМБ».05.00 Т/с «ДМБ». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.30 «День «Засекреченных списков».
(16+)

20.45 Т/с «СПЕЦНАЗ».20.45 Т/с «СПЕЦНАЗ».20.45 Т/с «СПЕЦНАЗ».20.45 Т/с «СПЕЦНАЗ».20.45 Т/с «СПЕЦНАЗ». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.30 «Территория заблуждений». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и медведь».
05.25 Т/с «Папа напрокат».05.25 Т/с «Папа напрокат».05.25 Т/с «Папа напрокат».05.25 Т/с «Папа напрокат».05.25 Т/с «Папа напрокат». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

0909090909.00 Х/ф «Морозко»..00 Х/ф «Морозко»..00 Х/ф «Морозко»..00 Х/ф «Морозко»..00 Х/ф «Морозко». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

10.35 Т/с «Десантура».10.35 Т/с «Десантура».10.35 Т/с «Десантура».10.35 Т/с «Десантура».10.35 Т/с «Десантура». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1717171717.50 Т/с «Снайпер-.50 Т/с «Снайпер-.50 Т/с «Снайпер-.50 Т/с «Снайпер-.50 Т/с «Снайпер-2. Тунгус».2. Тунгус».2. Тунгус».2. Тунгус».2. Тунгус». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.10 Т/с «Крепость Бадабер».21.10 Т/с «Крепость Бадабер».21.10 Т/с «Крепость Бадабер».21.10 Т/с «Крепость Бадабер».21.10 Т/с «Крепость Бадабер». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

01.00 Х/ф «Одиночка».01.00 Х/ф «Одиночка».01.00 Х/ф «Одиночка».01.00 Х/ф «Одиночка».01.00 Х/ф «Одиночка».     (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

02.45 Т/с «Папа напрокат».02.45 Т/с «Папа напрокат».02.45 Т/с «Папа напрокат».02.45 Т/с «Папа напрокат».02.45 Т/с «Папа напрокат». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

ТВ-ЦЕНТР
05.50 Х/ф «Вернись в Сорренто».05.50 Х/ф «Вернись в Сорренто».05.50 Х/ф «Вернись в Сорренто».05.50 Х/ф «Вернись в Сорренто».05.50 Х/ф «Вернись в Сорренто». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

0909090909.30 Х/ф «Три плюс два»..30 Х/ф «Три плюс два»..30 Х/ф «Три плюс два»..30 Х/ф «Три плюс два»..30 Х/ф «Три плюс два». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Одиноким предоставля-11.45 Х/ф «Одиноким предоставля-11.45 Х/ф «Одиноким предоставля-11.45 Х/ф «Одиноким предоставля-11.45 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие».ется общежитие».ется общежитие».ется общежитие».ется общежитие». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.30 Х/ф «Королева при исполне-13.30 Х/ф «Королева при исполне-13.30 Х/ф «Королева при исполне-13.30 Х/ф «Королева при исполне-13.30 Х/ф «Королева при исполне-
нии».нии».нии».нии».нии». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

15.20 Х/ф «Сорок розовых кустов».15.20 Х/ф «Сорок розовых кустов».15.20 Х/ф «Сорок розовых кустов».15.20 Х/ф «Сорок розовых кустов».15.20 Х/ф «Сорок розовых кустов».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

1919191919.05 Х/ф «Северное сияние. О чем.05 Х/ф «Северное сияние. О чем.05 Х/ф «Северное сияние. О чем.05 Х/ф «Северное сияние. О чем.05 Х/ф «Северное сияние. О чем
молчат русалки».молчат русалки».молчат русалки».молчат русалки».молчат русалки». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.00 «События».
21.15 «Он и Она». (16+).

22.45 «Михаил Жванецкий. За словом -
в портфель». (12+).

23.50 Х/ф «Охранник для дочери».23.50 Х/ф «Охранник для дочери».23.50 Х/ф «Охранник для дочери».23.50 Х/ф «Охранник для дочери».23.50 Х/ф «Охранник для дочери». (16+) (16+) (16+) (16+) (16+)

02.00 Х/ф «Париж подождет».02.00 Х/ф «Париж подождет».02.00 Х/ф «Париж подождет».02.00 Х/ф «Париж подождет».02.00 Х/ф «Париж подождет». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.45 «Ирина Алферова. Не родись кра-
сивой». (12+).

04.30 «Смех с доставкой на дом». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

0707070707.30 Х/ф «Золушка.ru»..30 Х/ф «Золушка.ru»..30 Х/ф «Золушка.ru»..30 Х/ф «Золушка.ru»..30 Х/ф «Золушка.ru». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

0909090909.40 Х/ф «Золушка»..40 Х/ф «Золушка»..40 Х/ф «Золушка»..40 Х/ф «Золушка»..40 Х/ф «Золушка». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

111114.05 Х/ф «Заколдованная Элла».4.05 Х/ф «Заколдованная Элла».4.05 Х/ф «Заколдованная Элла».4.05 Х/ф «Заколдованная Элла».4.05 Х/ф «Заколдованная Элла». (16+) (16+) (16+) (16+) (16+)

15.55 Х/ф «Грязные танцы».15.55 Х/ф «Грязные танцы».15.55 Х/ф «Грязные танцы».15.55 Х/ф «Грязные танцы».15.55 Х/ф «Грязные танцы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.00 «6 кадров». (16+).

1919191919.00 Х/ф «Бомжиха»..00 Х/ф «Бомжиха»..00 Х/ф «Бомжиха»..00 Х/ф «Бомжиха»..00 Х/ф «Бомжиха». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.05 Х/ф «Бомжиха-21.05 Х/ф «Бомжиха-21.05 Х/ф «Бомжиха-21.05 Х/ф «Бомжиха-21.05 Х/ф «Бомжиха-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.15 «6 кадров». (16+).

00.30 Х/ф «Бальзаковский возраст,00.30 Х/ф «Бальзаковский возраст,00.30 Х/ф «Бальзаковский возраст,00.30 Х/ф «Бальзаковский возраст,00.30 Х/ф «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво... пять лет спу-или Все мужики сво... пять лет спу-или Все мужики сво... пять лет спу-или Все мужики сво... пять лет спу-или Все мужики сво... пять лет спу-
стя».стя».стя».стя».стя». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.50 Х/ф «Чудеса в Решетове».03.50 Х/ф «Чудеса в Решетове».03.50 Х/ф «Чудеса в Решетове».03.50 Х/ф «Чудеса в Решетове».03.50 Х/ф «Чудеса в Решетове». (16+) (16+) (16+) (16+) (16+).....

05.25 «6 кадров». (16+).

05.35 «Домашняя кухня». (16+).

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «Отпуск за свой счет».06.15 Х/ф «Отпуск за свой счет».06.15 Х/ф «Отпуск за свой счет».06.15 Х/ф «Отпуск за свой счет».06.15 Х/ф «Отпуск за свой счет». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

09.00 «Новости дня».
0909090909.15 Т/с «Пилот международных.15 Т/с «Пилот международных.15 Т/с «Пилот международных.15 Т/с «Пилот международных.15 Т/с «Пилот международных
авиалиний».авиалиний».авиалиний».авиалиний».авиалиний». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.00 «Новости дня».
13.15 Т/с «Пилот международных13.15 Т/с «Пилот международных13.15 Т/с «Пилот международных13.15 Т/с «Пилот международных13.15 Т/с «Пилот международных
авиалиний».авиалиний».авиалиний».авиалиний».авиалиний». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.00 «Новости дня».
18.15 Т/с «Пилот международных18.15 Т/с «Пилот международных18.15 Т/с «Пилот международных18.15 Т/с «Пилот международных18.15 Т/с «Пилот международных
авиалиний».авиалиний».авиалиний».авиалиний».авиалиний». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.55 Х/ф «Баламут».00.55 Х/ф «Баламут».00.55 Х/ф «Баламут».00.55 Х/ф «Баламут».00.55 Х/ф «Баламут». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.35 Х/ф «Безымянная звезда». (6+).

04.45 Д/с «Обратный отсчет». (12+).

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+).

05.20 «Орел и Решка». Шопинг. (16+).

07.00 «Школа доктора Комаровского». (12+).

07.30 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+).

09.30 «Орел и Решка». Перезагрузка. (16+).

13.00 «Орел и Решка». Америка. (16+).

14.00 «Орел и Решка». Перезагрузка. (16+).

15.00 «Орел и Решка». По морям-3. (16+).

16.00 «Орел и Решка». Мегаполисы. (16+).

18.00 Х/ф «Горько!»18.00 Х/ф «Горько!»18.00 Х/ф «Горько!»18.00 Х/ф «Горько!»18.00 Х/ф «Горько!» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

20.00 Х/ф «Горько!-20.00 Х/ф «Горько!-20.00 Х/ф «Горько!-20.00 Х/ф «Горько!-20.00 Х/ф «Горько!-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.00 Х/ф «Блокбастер».22.00 Х/ф «Блокбастер».22.00 Х/ф «Блокбастер».22.00 Х/ф «Блокбастер».22.00 Х/ф «Блокбастер». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.40 Х/ф «Суперплохие».23.40 Х/ф «Суперплохие».23.40 Х/ф «Суперплохие».23.40 Х/ф «Суперплохие».23.40 Х/ф «Суперплохие». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

01.00 Х/ф «Безумное свидание».01.00 Х/ф «Безумное свидание».01.00 Х/ф «Безумное свидание».01.00 Х/ф «Безумное свидание».01.00 Х/ф «Безумное свидание». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.40 «Опасные гастроли». (16+).

04.30 «Рыжие». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

07.05 М/с «Три кота». (0+).

07.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+).

0909090909.00 Х/ф «История Золушки»..00 Х/ф «История Золушки»..00 Х/ф «История Золушки»..00 Х/ф «История Золушки»..00 Х/ф «История Золушки». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.00 Х/ф «Знакомство с родителя-11.00 Х/ф «Знакомство с родителя-11.00 Х/ф «Знакомство с родителя-11.00 Х/ф «Знакомство с родителя-11.00 Х/ф «Знакомство с родителя-
ми».ми».ми».ми».ми». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

13.10 Х/ф «Знакомство с Факерами-13.10 Х/ф «Знакомство с Факерами-13.10 Х/ф «Знакомство с Факерами-13.10 Х/ф «Знакомство с Факерами-13.10 Х/ф «Знакомство с Факерами-
2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

15.05 Х/ф «Девять жизней».15.05 Х/ф «Девять жизней».15.05 Х/ф «Девять жизней».15.05 Х/ф «Девять жизней».15.05 Х/ф «Девять жизней». (1 (1 (1 (1 (12+).2+).2+).2+).2+).

16.55 Х/ф «Золушка».16.55 Х/ф «Золушка».16.55 Х/ф «Золушка».16.55 Х/ф «Золушка».16.55 Х/ф «Золушка». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

18.55 М/ф «Моана». (6+).

21.00 Х/ф «Титаник».21.00 Х/ф «Титаник».21.00 Х/ф «Титаник».21.00 Х/ф «Титаник».21.00 Х/ф «Титаник». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.55 Х/ф «Принцесса специй».00.55 Х/ф «Принцесса специй».00.55 Х/ф «Принцесса специй».00.55 Х/ф «Принцесса специй».00.55 Х/ф «Принцесса специй». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.40 Х/ф «Знакомство с родителя-02.40 Х/ф «Знакомство с родителя-02.40 Х/ф «Знакомство с родителя-02.40 Х/ф «Знакомство с родителя-02.40 Х/ф «Знакомство с родителя-
ми».ми».ми».ми».ми». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

04.20 Х/ф «Знакомство с Факера-04.20 Х/ф «Знакомство с Факера-04.20 Х/ф «Знакомство с Факера-04.20 Х/ф «Знакомство с Факера-04.20 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми-ми-ми-ми-ми-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).

09.00 «Дом-2». (16+).

11.30 «Бородина против Бузовой». (16+).

12.30 «Спаси свою любовь». (16+).

13.30 «САШАТАНЯ».13.30 «САШАТАНЯ».13.30 «САШАТАНЯ».13.30 «САШАТАНЯ».13.30 «САШАТАНЯ». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

14.00 «Где логика?» (16+).

15.00 «Однажды в России». (16+).

16.00 «Comedy Woman». (16+).

18.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00 «Comedy Баттл». (16+).

23.00 «Дом-2». (16+).

01.00 «Такое кино!». (16+).

01.25 «Спаси свою любовь». (16+).

02.10 «Бородина против Бузовой». (16+).

02.55 Х/ф «Любовь в большом горо-02.55 Х/ф «Любовь в большом горо-02.55 Х/ф «Любовь в большом горо-02.55 Х/ф «Любовь в большом горо-02.55 Х/ф «Любовь в большом горо-
де».де».де».де».де». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.20 «Открытый микрофон». (16+).

06.00 «ТНТ.Best». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+).

10.30 «Спортивный календарь». (12+).

10.40 «Дневник Универсиады». (12+).

11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
11.50 «Новости».
11.55 Зимняя Универсиада-2019 г. Лыж-
ный спорт. Командный спринт. Смешан-
ные команды. Финалы.
12.30 Зимняя Универсиада-2019 г.
Хоккей с мячом. Мужчины. Россия
- Швеция.
13.55 «Новости».
14.00 Футбол. Россия. 1/4 финала.
«Урал» (Екатеринбург) - «Спартак»
(Москва) (0+).

16.00 «Тренерский штаб». (12+).

16.30 «Все на Матч!»
17.00 Универсиада-2019 г. Фигур-

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).

09.00 «Дом-2». (16+).

11.30 «Бородина против Бузовой». (16+).

12.30 «Спаси свою любовь». (16+).

13.30 «Универ. Новая общага».13.30 «Универ. Новая общага».13.30 «Универ. Новая общага».13.30 «Универ. Новая общага».13.30 «Универ. Новая общага». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

1717171717.20 «Полицейский с Рублевки»..20 «Полицейский с Рублевки»..20 «Полицейский с Рублевки»..20 «Полицейский с Рублевки»..20 «Полицейский с Рублевки». (16+) (16+) (16+) (16+) (16+)

20.00 «Год культуры». (16+).

21.00 Шоу «Студия Союз». (16+).

22.00 «Импровизация». (16+).

23.00 «Дом-2». (16+).

01.00 «Спаси свою любовь». (16+).

01.45 «Бородина против Бузовой». (16+).

02.30 «THT-Club». (16+).

02.35 «Открытый микрофон». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.00 Прыжки в воду. «Мировая серия».
10.45 «Новости».
10.55 Зимняя Универсиада-2019 г. Биат-
лон. Гонка преследования. Женщины.
11.50 «Новости».
11.55 «Все на Матч!»
12.50 «Новости».
12.55 Горнолыжный спорт. Женщины.
Гигантский слалом. 2-я попытка.
14.00 Зимняя Универсиада-2019 г. Биат-
лон. Гонка преследования. Мужчины.
14.50 Футбол. ЛМ. 1/8 финала. «Порту»
(Португалия) - «Рома» (Италия) (0+).

16.50 «Новости».
16.55 Фигурное катание. Пары. Произ-
вольная программа.
17.55 «Все на Матч!»
18.30 Футбол. Россия.  1/4 финала. «Ру-
бин» (Казань) - «Локомотив» (Москва) (0+).

20.30 Д/ф «Стюардесса по имени Лиза.
Туктамышева». (12+).

21.00 «Новости».
21.10 «Все на Матч!»
21.50 Биатлон. ЧМ. Смешанная эстафета.
23.50 «Новости».
23.55 «Дневник Универсиады». (12+).

00.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Зенит» (Россия) - «Вильярреал» (Испания)
02.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Ва-
ленсия» (Испания) - «Краснодар» (Россия)
04.55 «Все на Матч!»
05.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Чел-
си» (Англия) - «Динамо» (Киев, Украина) (0+).

07.30 «Обзор Лиги Европы». (12+).

08.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. Скелетон. (0+)

09.00 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия». (0+)

ное катание. Женщины. Короткая про-
грамма.
19.10 Зимняя Универсиада-2019 г. Хок-
кей с мячом. Женщины. Финал.
20.55 «Новости».
21.00 Зимняя Универсиада-2019 г. Сно-
убординг. Хафпайп. Финалы.
22.00 «Новости».
22.05 Биатлон. ЧМ. Спринт. Женщины.
23.45 «Новости».
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Милан» (Италия).
01.55 «Все на футбол!» Афиша. (12+).

02.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Удинезе».
04.25 «Все на Матч!»
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бас-
кония» (Испания) - «Химки» (Россия) (0+)

07.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. Скелетон. (0+)

08.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. Бобслей.
Четверки. 1-я попытка.
08.50 Прыжки в воду. «Мировая серия». (0+)

09.40 «Дневник Универсиады». (12+).

ПоправкаПоправкаПоправкаПоправкаПоправка
В извещении о проведении аук-

циона на право заключения дого-
вора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции, опубли-
кованное от 21.02.2019 г. в Аси-
новской независимой газете
«Диссонанс» №8 (873), дату нача-
ла приема заявок заменить на
22.02.2019 г.22.02.2019 г.22.02.2019 г.22.02.2019 г.22.02.2019 г. в связи с допущен-
ной ошибкой.

1. Организатор аукциона:1. Организатор аукциона:1. Организатор аукциона:1. Организатор аукциона:1. Организатор аукциона: отдел
по имуществу и землям админист-
рации Асиновского района.

2. Место проведения аукциона:2. Место проведения аукциона:2. Место проведения аукциона:2. Место проведения аукциона:2. Место проведения аукциона:
Томская область, Асиновский рай-
он, г. Асино, ул. имени Ленина, д.
40, каб. 325.

3. Дата и время проведения3. Дата и время проведения3. Дата и время проведения3. Дата и время проведения3. Дата и время проведения
аукциона:аукциона:аукциона:аукциона:аукциона: 2 апреля 2019 года в 10
часов 00 минут.

Лот №1.Лот №1.Лот №1.Лот №1.Лот №1.
4. Наименование органа местно-4. Наименование органа местно-4. Наименование органа местно-4. Наименование органа местно-4. Наименование органа местно-

го самоуправления, принявшегого самоуправления, принявшегого самоуправления, принявшегого самоуправления, принявшегого самоуправления, принявшего
решение о проведении аукциона,решение о проведении аукциона,решение о проведении аукциона,решение о проведении аукциона,решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения:реквизиты указанного решения:реквизиты указанного решения:реквизиты указанного решения:реквизиты указанного решения:
администрация Асиновского райо-
на, распоряжение Администрации
Асиновского района от 13.02.2019
№127, от 21.02.2019 №139.

Земельный участок: Российская
Федерация, Томская область, Аси-
новский район, Новиковское сель-
ское поселение, д. Ново-Троица,
ул. Заречная, 2/2.

Характеристика земельного уча-
стка: кадастровый номер
70:02:0200023:183; площадь:
31001,0 кв.м; вид разрешенного ис-
пользования: животноводство (1.7);
ограничения и обременения: отсут-
ствуют. Категория земель: земли на-
селенных пунктов. Технические ус-
ловия на подключение объекта
строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участкаИзвещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участкаИзвещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участкаИзвещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участкаИзвещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
Электроснабжение: ТУ ПАО

«ТРК» от 06.02.2019 №
20.70.225.19.

Водоснабжение, водоотведение,
отопление: справка муниципально-
го унитарного предприятия «Нови-
ковское ЖКХ» от 17.08.2018 № 17.

5. Начальная цена:5. Начальная цена:5. Начальная цена:5. Начальная цена:5. Начальная цена: 69347 руб. 00
коп. (без учета НДС) в год. Шаг аук-
циона: 2080 руб. 41 коп (3%). Зада-
ток: 20804 руб. 10 коп. (30%).

6. Порядок проведения аукци-6. Порядок проведения аукци-6. Порядок проведения аукци-6. Порядок проведения аукци-6. Порядок проведения аукци-
она:она:она:она:она: аукцион проводится в поряд-
ке, установленном ст. 39.11, 39.12
и 39.13 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.

7. Предмет аукциона:7. Предмет аукциона:7. Предмет аукциона:7. Предмет аукциона:7. Предмет аукциона: право на
заключение договора аренды на
земельный участок с разрешенным
использованием: животноводство
(1.7), сроком на 10 (десять) лет.

8. Реквизиты, порядок перечис-8. Реквизиты, порядок перечис-8. Реквизиты, порядок перечис-8. Реквизиты, порядок перечис-8. Реквизиты, порядок перечис-
ления и возврата задатка:ления и возврата задатка:ления и возврата задатка:ления и возврата задатка:ления и возврата задатка: сумма
задатка вносится перечислением
по следующим реквизитам: УФК по
Томской области (Администрация
Асиновского района л/сч
05653002780) Отделение Томск г.
Томск, ИНН/КПП 7002007156/
700201001, БИК 046902001, р/сч
40302810200003000157, ОКТМО
69608000, наименование плате-наименование плате-наименование плате-наименование плате-наименование плате-
жа:жа:жа:жа:жа: задаток за участие в аукционе.
Задаток должен поступить на счет
не позднее 27.03.2019. Задаток,

внесенный победителем аукциона,
зачитывается в счет платы за при-
обретение права аренды земель-
ного участка. Сумма задатка воз-
вращается в случае, если претен-
дент не допущен к участию в аук-
ционе, не стал победителем аукци-
она, либо отозвал заявку, в течение
3 рабочих дней с даты оформления
протокола приема заявок, прото-
кола о результатах аукциона, реги-
страция отзыва заявки соответ-
ственно.

9. Прием заявок на участие в9. Прием заявок на участие в9. Прием заявок на участие в9. Прием заявок на участие в9. Прием заявок на участие в
аукционе:аукционе:аукционе:аукционе:аукционе: заявки принимаются по
адресу: Томская область, Асиновс-
кий район, г. Асино, ул. имени Ле-
нина, 40, каб. 325 с 1 марта 2019 года
по 27 марта 2019 года включитель-
но с 8 .00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
местного времени (кроме выходных
и праздничных дней). Ознакомиться
с формой заявки, проектом догово-
ра аренды можно по месту подачи
заявки, а также на официальном сай-
те для размещения информации о
проведении аукционов, определен-
ном Правительством РФ -
www.torgi.gov.ru, официальном сай-
те Администрации Асиновского
района – www.asino.ru.

10. Дата и время определения10. Дата и время определения10. Дата и время определения10. Дата и время определения10. Дата и время определения
участников аукциона:участников аукциона:участников аукциона:участников аукциона:участников аукциона: 28 марта
2019 в 10.00.

11. Перечень документов, пред-11. Перечень документов, пред-11. Перечень документов, пред-11. Перечень документов, пред-11. Перечень документов, пред-

ставляемых претендентами дляставляемых претендентами дляставляемых претендентами дляставляемых претендентами дляставляемых претендентами для
участия в аукционе:участия в аукционе:участия в аукционе:участия в аукционе:участия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе с
указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка (в 2-х
экземплярах);

- копии документов, удостове-
ряющих личность (для граждан);

- надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык до-
кументов о государственной реги-
страции юридического лица в со-
ответствии с законодательством
иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие
внесение задатка.

К заявке прилагается опись пре-
доставленных документов в двух
экземплярах.

12. Существенные условия до-12. Существенные условия до-12. Существенные условия до-12. Существенные условия до-12. Существенные условия до-
говора аренды земельного учас-говора аренды земельного учас-говора аренды земельного учас-говора аренды земельного учас-говора аренды земельного учас-
тка:тка:тка:тка:тка:

1) Срок аренды земельного уча-
стка устанавливается на десять лет.

2) Предмет договора: арендода-
тель обязуется предоставить в арен-
ду арендатору земельный участок в
сроки, предусмотренные догово-
ром, а арендатор обязуется принять
земельный участок и уплатить раз-
мер арендной платы, установлен-
ный по результатам аукциона.

3) Ежегодный размер арендной

платы определяется по результа-
там аукциона.

13. Дополнительная информа-13. Дополнительная информа-13. Дополнительная информа-13. Дополнительная информа-13. Дополнительная информа-
ция:ция:ция:ция:ция:

Осмотр земельного участка про-
изводится претендентами само-
стоятельно, на основании проек-
тов границ земельного участка и
ситуационного плана. Информа-
цию о земельных участках и ситу-
ационных планах можно получить
по адресу: Томская область, Аси-
новский район, г. Асино, ул. имени
Ленина, 40, каб. 325, тел. (8 38-241)
2-37-86. Справки по организации
торгов и приему заявок: Томская
область, Асиновский район, г. Аси-
но, ул. имени Ленина, 40, каб. 325,
тел (8 38 241) 2-37-86.

Срок принятия решения об от-Срок принятия решения об от-Срок принятия решения об от-Срок принятия решения об от-Срок принятия решения об от-
казе в проведении торгов: казе в проведении торгов: казе в проведении торгов: казе в проведении торгов: казе в проведении торгов: за 3 дня
до даты проведения аукциона.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости».
06.10 Х/ф «Приходите завтра...»06.10 Х/ф «Приходите завтра...»06.10 Х/ф «Приходите завтра...»06.10 Х/ф «Приходите завтра...»06.10 Х/ф «Приходите завтра...» ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).

09.00 «Умницы и умники». (12+).

09.45 «Слово пастыря». (0+).

10.00 «Новости».
10.10 К 85-летию Юрия Гагарина. «Звезда
по имени Гагарин». (12+).

11.20 ЧМ по фигурному катанию среди
юниоров. (0+).

12.00 «Новости».
12.15 «Алексей Баталов. «Как долго я тебя
искала...» (12+).

13.25 Х/ф «Москва слезам не верит».13.25 Х/ф «Москва слезам не верит».13.25 Х/ф «Москва слезам не верит».13.25 Х/ф «Москва слезам не верит».13.25 Х/ф «Москва слезам не верит». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+).

17.50 «Эксклюзив»/ (16+).

19.30 «Сегодня вечером». (16+).

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).

23.00 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-23.00 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-23.00 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-23.00 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-23.00 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-
се».се».се».се».се». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

01.10 «Звезда по имени Гагарин». (12+).

02.05 «Алексей Баталов. «Как долго я тебя
искала..». (12+).

03.00 ЧМ по фигурному катанию среди
юниоров. (0+).

04.10 «Модный приговор». (6+).

05.10 «Давай поженимся!» (16+).

«РОССИЯ 1»
04.50 Х/ф «Время любить».04.50 Х/ф «Время любить».04.50 Х/ф «Время любить».04.50 Х/ф «Время любить».04.50 Х/ф «Время любить». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

08.55 Х/ф «Девчата».08.55 Х/ф «Девчата».08.55 Х/ф «Девчата».08.55 Х/ф «Девчата».08.55 Х/ф «Девчата». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

11.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С лег-11.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С лег-11.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С лег-11.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С лег-11.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С лег-
ким паром!»ким паром!»ким паром!»ким паром!»ким паром!» ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

15.15 Х/ф «Любовь и голуби».15.15 Х/ф «Любовь и голуби».15.15 Х/ф «Любовь и голуби».15.15 Х/ф «Любовь и голуби».15.15 Х/ф «Любовь и голуби». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+).

20.00 «Вести».
20.30 «Один в один. Народный сезон». (12+).

23.00 Х/ф «Обратная сторона любви».23.00 Х/ф «Обратная сторона любви».23.00 Х/ф «Обратная сторона любви».23.00 Х/ф «Обратная сторона любви».23.00 Х/ф «Обратная сторона любви». (12+ (12+ (12+ (12+ (12+)))))

03.10 Х/ф «Люблю 9 марта!»03.10 Х/ф «Люблю 9 марта!»03.10 Х/ф «Люблю 9 марта!»03.10 Х/ф «Люблю 9 марта!»03.10 Х/ф «Люблю 9 марта!» (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Межа» (0+), «Василиса Мику-
лишна» (0+), «Бременские музыканты» (0+).
0707070707.55 Т/с «Сита и Рама»..55 Т/с «Сита и Рама»..55 Т/с «Сита и Рама»..55 Т/с «Сита и Рама»..55 Т/с «Сита и Рама». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
0909090909.55 Х/ф «Жестокий романс»..55 Х/ф «Жестокий романс»..55 Х/ф «Жестокий романс»..55 Х/ф «Жестокий романс»..55 Х/ф «Жестокий романс». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

12.20 Д/ф «Дикие Галапагосы». «В райском
плену».
13.15 Фольклорный фестиваль «Вся Рос-
сия».
111114.30 Х/ф «Мадемуазель Нитуш».4.30 Х/ф «Мадемуазель Нитуш».4.30 Х/ф «Мадемуазель Нитуш».4.30 Х/ф «Мадемуазель Нитуш».4.30 Х/ф «Мадемуазель Нитуш». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

16.00 «Телескоп».
16.30 Д/ф «Ульянов про Ульянова».
1717171717.25 Х/ф «Простая история»..25 Х/ф «Простая история»..25 Х/ф «Простая история»..25 Х/ф «Простая история»..25 Х/ф «Простая история». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

18.55 «Песня не прощается...» Избранные
страницы «Песни года».
20.45 Д/ф «Звездный избранник».
21.15 «Клуб 37».
22.40 Х/ф «Кордебалет».22.40 Х/ф «Кордебалет».22.40 Х/ф «Кордебалет».22.40 Х/ф «Кордебалет».22.40 Х/ф «Кордебалет». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.45 Д/ф «Красота по-русски».
01.40 «Дикие Галапагосы». «В райском плену».
02.30 М/ф «Приключения Васи Куролесо-
ва» (0+).

НТВ
04.45 «Таинственная Россия». (16+).

05.35 Х/ф «Ла-ла ленд».05.35 Х/ф «Ла-ла ленд».05.35 Х/ф «Ла-ла ленд».05.35 Х/ф «Ла-ла ленд».05.35 Х/ф «Ла-ла ленд». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное шоу. (12+)

09.25 «Готовим с Зиминым». (0+).

10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).

11.00 «Еда живая и мертвая». (12+).

12.00 «Квартирный вопрос». (0+).

13.00 «Поедем, поедим!» (0+).

14.00 «Крутая история» с Татьяной Митко-
вой. (12+).

15.00 «Своя игра». (0+).

16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).

17.00 «Секрет на миллион». Татьяна Веде-
неева. (16+).

19.00 «Центральное телевидение».
20.40 «Звезды сошлись». (16+).

22.15 «Ты не поверишь!» (16+).

23.20 «Диана Арбенина. Ночные Снайпе-
ры. 25 лет». (12+).

01.50 «Фоменко фейк». (16+).

02.15 Х/ф «Афоня».02.15 Х/ф «Афоня».02.15 Х/ф «Афоня».02.15 Х/ф «Афоня».02.15 Х/ф «Афоня». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

04.05 «Таинственная Россия». (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).

07.40 М/ф «Садко». (6+).

09.15 «Минтранс». (16+).

10.15 «Самая полезная программа». (16+).

11.15 «Военная тайна». (16+).

16.20 «Территория заблуждений». (16+).

18.30 «Засекреченные списки. Гулять так
гулять!» (16+).

2020202020.40 Т/с «Грозовые ворота»..40 Т/с «Грозовые ворота»..40 Т/с «Грозовые ворота»..40 Т/с «Грозовые ворота»..40 Т/с «Грозовые ворота». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.40 Т/с «Снайпер. Последний выст-00.40 Т/с «Снайпер. Последний выст-00.40 Т/с «Снайпер. Последний выст-00.40 Т/с «Снайпер. Последний выст-00.40 Т/с «Снайпер. Последний выст-
рел».рел».рел».рел».рел». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.40 «Территория заблуждений». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Папа напрокат».05.00 Т/с «Папа напрокат».05.00 Т/с «Папа напрокат».05.00 Т/с «Папа напрокат».05.00 Т/с «Папа напрокат». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.45 Т/с «Детективы».05.45 Т/с «Детективы».05.45 Т/с «Детективы».05.45 Т/с «Детективы».05.45 Т/с «Детективы». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.50 Т/с «След».10.50 Т/с «След».10.50 Т/с «След».10.50 Т/с «След».10.50 Т/с «След». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Метод Фрейда».00.55 Т/с «Метод Фрейда».00.55 Т/с «Метод Фрейда».00.55 Т/с «Метод Фрейда».00.55 Т/с «Метод Фрейда». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

ТВ-ЦЕНТР
05.30 «Марш-бросок». (12+).

06.00 «АБВГДейка». (0+).

06.25 «Короли эпизода. Мария Виноградо-
ва». (12+).

07.20 «Православная энциклопедия». (6+).

0 70 70 70 70 7.50 Х/ф «Варвара-краса, длинная.50 Х/ф «Варвара-краса, длинная.50 Х/ф «Варвара-краса, длинная.50 Х/ф «Варвара-краса, длинная.50 Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса».коса».коса».коса».коса». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

0909090909.15 Х/ф «Кубанские казаки»..15 Х/ф «Кубанские казаки»..15 Х/ф «Кубанские казаки»..15 Х/ф «Кубанские казаки»..15 Х/ф «Кубанские казаки». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!»11.45 Х/ф «Не хочу жениться!»11.45 Х/ф «Не хочу жениться!»11.45 Х/ф «Не хочу жениться!»11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

13.25 «Между нами, блондинками...» Юмо-
ристический концерт. (12+).

14.30 «События».
111114.45 Х/ф «Колодец забытых желаний».4.45 Х/ф «Колодец забытых желаний».4.45 Х/ф «Колодец забытых желаний».4.45 Х/ф «Колодец забытых желаний».4.45 Х/ф «Колодец забытых желаний».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

18.20 Х/ф «Анатомия убийства. Скелет18.20 Х/ф «Анатомия убийства. Скелет18.20 Х/ф «Анатомия убийства. Скелет18.20 Х/ф «Анатомия убийства. Скелет18.20 Х/ф «Анатомия убийства. Скелет
в шкафув шкафув шкафув шкафув шкафу».».».».». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

22.10 «События».
22.25 «90-е. Крестные отцы». (16+).

23.20 «90-е. Во всем виноват Чубайс!» (16+).

00.10 «Право голоса». (16+).

03.25 «Пираты нефтяного моря». (16+).

03.55 «90-е. Горько!» (16+).

04.50 Д/ф «Следопыты параллельного
мира». (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

06.50 Х/ф «Срочно ищу мужа».06.50 Х/ф «Срочно ищу мужа».06.50 Х/ф «Срочно ищу мужа».06.50 Х/ф «Срочно ищу мужа».06.50 Х/ф «Срочно ищу мужа». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

08.45 Х/ф «Женская интуиция».08.45 Х/ф «Женская интуиция».08.45 Х/ф «Женская интуиция».08.45 Х/ф «Женская интуиция».08.45 Х/ф «Женская интуиция». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

11.15 Х/ф «Женская интуиция II».11.15 Х/ф «Женская интуиция II».11.15 Х/ф «Женская интуиция II».11.15 Х/ф «Женская интуиция II».11.15 Х/ф «Женская интуиция II». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

12.15 «Полезно и вкусно». (16+).

12.20 Х/ф «Женская интуиция II».12.20 Х/ф «Женская интуиция II».12.20 Х/ф «Женская интуиция II».12.20 Х/ф «Женская интуиция II».12.20 Х/ф «Женская интуиция II». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

111114.00 Х/ф «Выйти замуж за генерала».4.00 Х/ф «Выйти замуж за генерала».4.00 Х/ф «Выйти замуж за генерала».4.00 Х/ф «Выйти замуж за генерала».4.00 Х/ф «Выйти замуж за генерала». (16+) (16+) (16+) (16+) (16+)

18.00 «6 кадров». (16+).

1919191919.00 Х/ф «Идеальная жена»..00 Х/ф «Идеальная жена»..00 Х/ф «Идеальная жена»..00 Х/ф «Идеальная жена»..00 Х/ф «Идеальная жена». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.15 «6 кадров». (16+).

00.30 Х/ф «Оазис любви».00.30 Х/ф «Оазис любви».00.30 Х/ф «Оазис любви».00.30 Х/ф «Оазис любви».00.30 Х/ф «Оазис любви». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.25 Х/ф «Приезжая».02.25 Х/ф «Приезжая».02.25 Х/ф «Приезжая».02.25 Х/ф «Приезжая».02.25 Х/ф «Приезжая». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.45 Т/с «Агенты справедливости».04.45 Т/с «Агенты справедливости».04.45 Т/с «Агенты справедливости».04.45 Т/с «Агенты справедливости».04.45 Т/с «Агенты справедливости». (16+) (16+) (16+) (16+) (16+)

05.20 «6 кадров». (16+).

05.35 «Домашняя кухня». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «На златом крыльце сиде-06.00 Х/ф «На златом крыльце сиде-06.00 Х/ф «На златом крыльце сиде-06.00 Х/ф «На златом крыльце сиде-06.00 Х/ф «На златом крыльце сиде-
ли...»ли...»ли...»ли...»ли...» ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

0707070707.25 Х/ф «Крепкий орешек»..25 Х/ф «Крепкий орешек»..25 Х/ф «Крепкий орешек»..25 Х/ф «Крепкий орешек»..25 Х/ф «Крепкий орешек». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

09.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды музыки». Евгений Бело-
усов. (6+).

09.40 «Последний день». Анна Самохина. (12+)

10.30 «Не факт!» (6+).

11.00 «Улика из прошлого». Надежда Круп-
ская. (16+).

11.55 «Загадки века». «Черная Лиля. Злой
гений Маяковского». (12+).

12.45 «Специальный репортаж». (12+).

13.00 «Новости дня».
13.15 «Секретная папка». «Зоя. Тайна пос-
ледней фотографии». (12+).

14.00 «Десять фотографий». Сергей Жигу-
нов. (6+).

14.55 Торжественная церемония награж-
дения «Горячее сердце».
16.00 «Оружие Победы». (6+).

16.30 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет16.30 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет16.30 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет16.30 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет16.30 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс».курс».курс».курс».курс». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.00 «Новости дня».
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет18.25 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет18.25 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет18.25 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет18.25 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс».курс».курс».курс».курс». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-18.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-18.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-18.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-18.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать».вать».вать».вать».вать». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

20.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-20.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-20.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-20.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-20.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова».вать... снова».вать... снова».вать... снова».вать... снова». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-23.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-23.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-23.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-23.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе».вать... на свадьбе».вать... на свадьбе».вать... на свадьбе».вать... на свадьбе». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

00.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-00.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-00.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-00.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-00.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... Отец невесты».вать... Отец невесты».вать... Отец невесты».вать... Отец невесты».вать... Отец невесты». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.35 Х/ф «Двенадцатая ночь».02.35 Х/ф «Двенадцатая ночь».02.35 Х/ф «Двенадцатая ночь».02.35 Х/ф «Двенадцатая ночь».02.35 Х/ф «Двенадцатая ночь». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

04.00 Х/ф «Баламут».04.00 Х/ф «Баламут».04.00 Х/ф «Баламут».04.00 Х/ф «Баламут».04.00 Х/ф «Баламут». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Шопинг. (16+).

07.30 «Школа доктора Комаровского». (12+).

08.00 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+).

10.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+).

12.00 «Орел и Решка». Перезагрузка-3. (16+).

14.10 «Я твое счастье». (16+).

15.00 «Орел и Решка». По морям-3. (16+).

16.00 «Орел и Решка». Мегаполисы. (16+).

12.00 «Орел и Решка». Перезагрузка (16+).

18.00 Х/ф «1+1».18.00 Х/ф «1+1».18.00 Х/ф «1+1».18.00 Х/ф «1+1».18.00 Х/ф «1+1». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

20.10 Х/ф «Чего хотят женщины».20.10 Х/ф «Чего хотят женщины».20.10 Х/ф «Чего хотят женщины».20.10 Х/ф «Чего хотят женщины».20.10 Х/ф «Чего хотят женщины». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

22.30 Х/ф «Безумное свидание».22.30 Х/ф «Безумное свидание».22.30 Х/ф «Безумное свидание».22.30 Х/ф «Безумное свидание».22.30 Х/ф «Безумное свидание». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.20 Х/ф «Девушка из Джерси».00.20 Х/ф «Девушка из Джерси».00.20 Х/ф «Девушка из Джерси».00.20 Х/ф «Девушка из Джерси».00.20 Х/ф «Девушка из Джерси». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.20 Х/ф «Ослепленный желаниями».02.20 Х/ф «Ослепленный желаниями».02.20 Х/ф «Ослепленный желаниями».02.20 Х/ф «Ослепленный желаниями».02.20 Х/ф «Ослепленный желаниями».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

04.00 «Рыжие». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.15 М/с «Приключения Кота в сапогах».
(6+).

07.05 М/с «Три кота». (0+).

07.30 «Уральские пельмени». (16+).

08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).

09.30 «ПроСТО кухня». (12+).

10.30 «Рогов. Студия 24». (16+).

11.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+).

12.05 Х/ф «Привидение».12.05 Х/ф «Привидение».12.05 Х/ф «Привидение».12.05 Х/ф «Привидение».12.05 Х/ф «Привидение». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

111114.45 Х/ф «Титаник».4.45 Х/ф «Титаник».4.45 Х/ф «Титаник».4.45 Х/ф «Титаник».4.45 Х/ф «Титаник». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.40 Х/ф «Джек - покоритель велика-18.40 Х/ф «Джек - покоритель велика-18.40 Х/ф «Джек - покоритель велика-18.40 Х/ф «Джек - покоритель велика-18.40 Х/ф «Джек - покоритель велика-
нов».нов».нов».нов».нов». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.00 Х/ф «Мстители».21.00 Х/ф «Мстители».21.00 Х/ф «Мстители».21.00 Х/ф «Мстители».21.00 Х/ф «Мстители». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

23.55 Х/ф «Убить Билла».23.55 Х/ф «Убить Билла».23.55 Х/ф «Убить Билла».23.55 Х/ф «Убить Билла».23.55 Х/ф «Убить Билла». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.05 Х/ф «Привидение».02.05 Х/ф «Привидение».02.05 Х/ф «Привидение».02.05 Х/ф «Привидение».02.05 Х/ф «Привидение». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

04.05 «Шоу выходного дня». (16+).

04.50 «Руссо туристо». (16+).

05.15 «6 кадров». (16+).

Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,    1 0    Ì À Ð Ò À
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06.00 «Новости».
06.10 06.10 06.10 06.10 06.10 Х/ф «Случай в квадрате 36-80».Х/ф «Случай в квадрате 36-80».Х/ф «Случай в квадрате 36-80».Х/ф «Случай в квадрате 36-80».Х/ф «Случай в квадрате 36-80». (12+) (12+) (12+) (12+) (12+)

07.45 «Часовой». (12+).

08.15 «Здоровье». (16+).

09.20 «Непутевые заметки» (12+).

10.00 «Новости».
10.10 «Жизнь других». (12+).

11.10 «Теория заговора». (16+).

12.00 «Новости».
12.20 Х/ф «Женщины».12.20 Х/ф «Женщины».12.20 Х/ф «Женщины».12.20 Х/ф «Женщины».12.20 Х/ф «Женщины». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

14.20 «Татьяна Буланова. Не плачь!» (12+).

15.30 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-15.30 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-15.30 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-15.30 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-15.30 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-
се».се».се».се».се». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

17.15 «О чем поют мужчины». (16+).

19.10 «Лучше всех!» (0+).

21.00 «Время».
21.30 ЧМ по биатлону. Гонка преследова-
ния. Женщины. Передача из Швеции.
22.25 ЧМ по биатлону. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямой эфир из Швеции.
23.15 Х/ф «Поклонник».23.15 Х/ф «Поклонник».23.15 Х/ф «Поклонник».23.15 Х/ф «Поклонник».23.15 Х/ф «Поклонник». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

01.00 ЧМ по фигурному катанию среди
юниоров. Показательные выступления. (0+).

02.20 «Модный приговор». (6+).

03.20 «Мужское/Женское». (16+).

04.05 «Давай поженимся!» (16+).

«РОССИЯ 1»
04.40 Х/ф «Крепкий брак».04.40 Х/ф «Крепкий брак».04.40 Х/ф «Крепкий брак».04.40 Х/ф «Крепкий брак».04.40 Х/ф «Крепкий брак». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

06.30 Х/ф «Ирония судьбы, или С лег-06.30 Х/ф «Ирония судьбы, или С лег-06.30 Х/ф «Ирония судьбы, или С лег-06.30 Х/ф «Ирония судьбы, или С лег-06.30 Х/ф «Ирония судьбы, или С лег-
ким паром!»ким паром!»ким паром!»ким паром!»ким паром!» ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 Х/ф «Лед».11.20 Х/ф «Лед».11.20 Х/ф «Лед».11.20 Х/ф «Лед».11.20 Х/ф «Лед». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

13.50 Юмористическая программа Елены
Степаненко «Бабы, вперед!» (16+).

16.00 Х/ф «Женщина с прошлым».16.00 Х/ф «Женщина с прошлым».16.00 Х/ф «Женщина с прошлым».16.00 Х/ф «Женщина с прошлым».16.00 Х/ф «Женщина с прошлым». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Соловьевым». (12+)

01.00 Х/ф «Тарас Бульба».01.00 Х/ф «Тарас Бульба».01.00 Х/ф «Тарас Бульба».01.00 Х/ф «Тарас Бульба».01.00 Х/ф «Тарас Бульба». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Чиполлино» (0+).

0707070707.15 Т/с «Сита и Рама»..15 Т/с «Сита и Рама»..15 Т/с «Сита и Рама»..15 Т/с «Сита и Рама»..15 Т/с «Сита и Рама». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

09.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 «Мы - грамотеи!» Телевизионная
игра для школьников.
10.40 Х/ф «Простая история».10.40 Х/ф «Простая история».10.40 Х/ф «Простая история».10.40 Х/ф «Простая история».10.40 Х/ф «Простая история». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

12.05 «Диалоги о животных». Лоро Парк.
12.50 «Маленькие секреты великих картин».
«Жорж Сера. «Купальщики в Аньере». 1884 г.»
13.20 Международный цирковой фести-
валь в Масси.
14.55 «Первые в мире». «Шпионский «жу-
чок» Термена».
15.10 Х/ф «Кордебалет».15.10 Х/ф «Кордебалет».15.10 Х/ф «Кордебалет».15.10 Х/ф «Кордебалет».15.10 Х/ф «Кордебалет». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

17.05 Юбилейный концерт Олега Погудина
в Государственном Кремлевском дворце.
19.30 «Новости культуры».
20.10 Х/ф «Сверстницы».20.10 Х/ф «Сверстницы».20.10 Х/ф «Сверстницы».20.10 Х/ф «Сверстницы».20.10 Х/ф «Сверстницы». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.30 Мария Каллас. Гала-концерт в Париж-
ской опере. 1958 г.
23.05 Х/ф «Кентерберийские расска-23.05 Х/ф «Кентерберийские расска-23.05 Х/ф «Кентерберийские расска-23.05 Х/ф «Кентерберийские расска-23.05 Х/ф «Кентерберийские расска-
зы».зы».зы».зы».зы». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

01.00 Х/ф «Вольный ветер».01.00 Х/ф «Вольный ветер».01.00 Х/ф «Вольный ветер».01.00 Х/ф «Вольный ветер».01.00 Х/ф «Вольный ветер». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

02.15 «Диалоги о животных».

НТВ
04.45 «Звезды сошлись». (16+).

06.20 «Центральное телевидение». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).

08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+).

09.25 Едим дома (0+).

10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).

11.00 «Чудо техники». (12+).

11.55 «Дачный ответ». (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.00 «У нас выигрывают!» (12+).

15.00 «Своя игра». (0+).

16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).

18.00 «Новые русские сенсации». (16+).

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Ты супер!» Суперконцерт в Кремле. (6+).

22.30 Х/ф «Однажды двадцать лет спу-22.30 Х/ф «Однажды двадцать лет спу-22.30 Х/ф «Однажды двадцать лет спу-22.30 Х/ф «Однажды двадцать лет спу-22.30 Х/ф «Однажды двадцать лет спу-
стя».стя».стя».стя».стя». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

00.05 «Брэйн ринг». (12+).

01.00 Х/ф «Добро пожаловать, или01.00 Х/ф «Добро пожаловать, или01.00 Х/ф «Добро пожаловать, или01.00 Х/ф «Добро пожаловать, или01.00 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен».Посторонним вход воспрещен».Посторонним вход воспрещен».Посторонним вход воспрещен».Посторонним вход воспрещен». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

02.30 Т/с «Лесник».02.30 Т/с «Лесник».02.30 Т/с «Лесник».02.30 Т/с «Лесник».02.30 Т/с «Лесник». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).

08.30 Т/с «Кремень».08.30 Т/с «Кремень».08.30 Т/с «Кремень».08.30 Т/с «Кремень».08.30 Т/с «Кремень».     (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

12.30 Т/с «Кремень. Освобождение».12.30 Т/с «Кремень. Освобождение».12.30 Т/с «Кремень. Освобождение».12.30 Т/с «Кремень. Освобождение».12.30 Т/с «Кремень. Освобождение». (16+) (16+) (16+) (16+) (16+)

16.45 Т/с «Спецназ».16.45 Т/с «Спецназ».16.45 Т/с «Спецназ».16.45 Т/с «Спецназ».16.45 Т/с «Спецназ». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

00.00 Т/с «Грозовые ворота».00.00 Т/с «Грозовые ворота».00.00 Т/с «Грозовые ворота».00.00 Т/с «Грозовые ворота».00.00 Т/с «Грозовые ворота». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

03.40 «Военная тайна». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Метод Фрейда».05.00 Т/с «Метод Фрейда».05.00 Т/с «Метод Фрейда».05.00 Т/с «Метод Фрейда».05.00 Т/с «Метод Фрейда». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

06.00 «Моя правда. Иванушки Интер-
нешнл». (12+).

06.45 «Светская хроника». (16+).

07.40 «Моя правда. Алла Пугачева». (16+).

08.50 «Моя правда. Изменившая время.
Алла Пугачева». (16+).

10.00 «Светская хроника». (16+).

11.00 «Вся правда о... соли, сахаре, соде». (16+).

12.05 «Неспроста. Деньги». (16+).

13.05 «Загадки подсознания. Фобии». (16+).

111114.05 Х/ф «Морозко».4.05 Х/ф «Морозко».4.05 Х/ф «Морозко».4.05 Х/ф «Морозко».4.05 Х/ф «Морозко». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

15.45 Х/ф «Реальный папа».15.45 Х/ф «Реальный папа».15.45 Х/ф «Реальный папа».15.45 Х/ф «Реальный папа».15.45 Х/ф «Реальный папа». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

1717171717.25 Т/с «Мамочка, я киллера люблю»..25 Т/с «Мамочка, я киллера люблю»..25 Т/с «Мамочка, я киллера люблю»..25 Т/с «Мамочка, я киллера люблю»..25 Т/с «Мамочка, я киллера люблю».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

04.10 «Страх в твоем доме».

ТВ-ЦЕНТР
05.40 Х/ф «Три плюс два».05.40 Х/ф «Три плюс два».05.40 Х/ф «Три плюс два».05.40 Х/ф «Три плюс два».05.40 Х/ф «Три плюс два». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

07.35 «Фактор жизни». (12+).

08.05 Х/ф «Улица полна неожиданно-08.05 Х/ф «Улица полна неожиданно-08.05 Х/ф «Улица полна неожиданно-08.05 Х/ф «Улица полна неожиданно-08.05 Х/ф «Улица полна неожиданно-
стей».стей».стей».стей».стей». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

09.30 «Михаил Жванецкий. За словом - в

портфель». (12+).

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+).

11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).

11.55 Х/ф «Свадьба в Малиновке».11.55 Х/ф «Свадьба в Малиновке».11.55 Х/ф «Свадьба в Малиновке».11.55 Х/ф «Свадьба в Малиновке».11.55 Х/ф «Свадьба в Малиновке». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+).

14.30 «Московская неделя».
15.00 «Свадьба и развод. Евгения Добро-
вольская и Михаил Ефремов». (16+).

15.55 «Хроники московского быта. Моло-
дой муж». (12+).

16.40 «Прощание. Михаил Евдокимов». (16+).

1717171717.30 Х/ф «Как извести любовницу за.30 Х/ф «Как извести любовницу за.30 Х/ф «Как извести любовницу за.30 Х/ф «Как извести любовницу за.30 Х/ф «Как извести любовницу за
семь дней».семь дней».семь дней».семь дней».семь дней». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

21.15, 00.25 Х/ф «Женщина в зеркале».21.15, 00.25 Х/ф «Женщина в зеркале».21.15, 00.25 Х/ф «Женщина в зеркале».21.15, 00.25 Х/ф «Женщина в зеркале».21.15, 00.25 Х/ф «Женщина в зеркале». (12+) (12+) (12+) (12+) (12+)

00.10 «События».
01.25 Х/ф «Северное сияние. О чем01.25 Х/ф «Северное сияние. О чем01.25 Х/ф «Северное сияние. О чем01.25 Х/ф «Северное сияние. О чем01.25 Х/ф «Северное сияние. О чем
молчат русалки».молчат русалки».молчат русалки».молчат русалки».молчат русалки». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

03.20 Х/ф «Кубанские казаки».03.20 Х/ф «Кубанские казаки».03.20 Х/ф «Кубанские казаки».03.20 Х/ф «Кубанские казаки».03.20 Х/ф «Кубанские казаки». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.25 «Линия защиты». (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

08.05 Х/ф «Благословите женщину».08.05 Х/ф «Благословите женщину».08.05 Х/ф «Благословите женщину».08.05 Х/ф «Благословите женщину».08.05 Х/ф «Благословите женщину». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

10.30 Х/ф «Самая красивая».10.30 Х/ф «Самая красивая».10.30 Х/ф «Самая красивая».10.30 Х/ф «Самая красивая».10.30 Х/ф «Самая красивая». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

111114.15 Х/ф «Самая красивая-4.15 Х/ф «Самая красивая-4.15 Х/ф «Самая красивая-4.15 Х/ф «Самая красивая-4.15 Х/ф «Самая красивая-2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.00 «6 кадров». (16+).

1919191919.00 Х/ф «Семейная тайна»..00 Х/ф «Семейная тайна»..00 Х/ф «Семейная тайна»..00 Х/ф «Семейная тайна»..00 Х/ф «Семейная тайна». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

23.15 «6 кадров». (16+).

00.30 Х/ф «Любовь приходит не одна».00.30 Х/ф «Любовь приходит не одна».00.30 Х/ф «Любовь приходит не одна».00.30 Х/ф «Любовь приходит не одна».00.30 Х/ф «Любовь приходит не одна».(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

02.25 Х/ф «Модель счастливой жизни».02.25 Х/ф «Модель счастливой жизни».02.25 Х/ф «Модель счастливой жизни».02.25 Х/ф «Модель счастливой жизни».02.25 Х/ф «Модель счастливой жизни».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

04.05 Д/ф «Москвички». (16+).

05.40 «6 кадров». (16+).

06.00 «Домашняя кухня». (16+).

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Родина или смерть».05.30 Х/ф «Родина или смерть».05.30 Х/ф «Родина или смерть».05.30 Х/ф «Родина или смерть».05.30 Х/ф «Родина или смерть». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

0 70 70 70 70 7.05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет.05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет.05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет.05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет.05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс».курс».курс».курс».курс». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». (6+).

10.45 «Код доступа». (12+).

11.30 «Скрытые угрозы» (12+).

12.20 «Специальный репортаж». (12+).

13.00 «Новости дня».
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Рэм
Красильников. Охотник за шпионами». (16+).

111114.05 Т/с «Операция «Горгона».4.05 Т/с «Операция «Горгона».4.05 Т/с «Операция «Горгона».4.05 Т/с «Операция «Горгона».4.05 Т/с «Операция «Горгона». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

18.00 «Новости». Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).

23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+).

23.45 Х/ф «Впервые замужем».23.45 Х/ф «Впервые замужем».23.45 Х/ф «Впервые замужем».23.45 Х/ф «Впервые замужем».23.45 Х/ф «Впервые замужем». ( ( ( ( (0+).0+).0+).0+).0+).

01.45 Х/ф «Постарайся остаться жи-01.45 Х/ф «Постарайся остаться жи-01.45 Х/ф «Постарайся остаться жи-01.45 Х/ф «Постарайся остаться жи-01.45 Х/ф «Постарайся остаться жи-
вым»вым»вым»вым»вым»..... (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.55 Х/ф «Отпуск за свой счет».02.55 Х/ф «Отпуск за свой счет».02.55 Х/ф «Отпуск за свой счет».02.55 Х/ф «Отпуск за свой счет».02.55 Х/ф «Отпуск за свой счет». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

05.05 «Маршалы Сталина. Иван Конев». (12+).

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Шопинг. (16+).

06.30 «Школа доктора Комаровского». (12+).

07.00 «Орел и Решка». (12+).

12.00 «Я твое счастье». (16+).

12.50 Х/ф «1+1».12.50 Х/ф «1+1».12.50 Х/ф «1+1».12.50 Х/ф «1+1».12.50 Х/ф «1+1». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

14.50 «Орел и Решка». Перезагрузка. (16+).

17.00 «Орел и Решка». По морям-3. (16+).

19.00 «Орел и Решка». Мегаполисы. (16+).

21.00 «Орел и Решка». Перезагрузка. (16+).

22.00 «Орел и Решка». Америка. (16+).

23.00 «AgentShow». (16+).

00.00 Х/ф «Чего хотят женщины».00.00 Х/ф «Чего хотят женщины».00.00 Х/ф «Чего хотят женщины».00.00 Х/ф «Чего хотят женщины».00.00 Х/ф «Чего хотят женщины». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.20 «Опасные гастроли». (16+).

04.30 «Рыжие». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.15 М/с «Приключения Кота в сапогах». (6+)

07.05 М/с «Три кота». (0+).

07.30 «Уральские пельмени». (16+).

0909090909.10 Х/ф «Джек - покоритель велика-.10 Х/ф «Джек - покоритель велика-.10 Х/ф «Джек - покоритель велика-.10 Х/ф «Джек - покоритель велика-.10 Х/ф «Джек - покоритель велика-
нов».нов».нов».нов».нов». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

11.20 Х/ф «Золушка».11.20 Х/ф «Золушка».11.20 Х/ф «Золушка».11.20 Х/ф «Золушка».11.20 Х/ф «Золушка». ( ( ( ( (6+).6+).6+).6+).6+).

13.25 М/ф «Моана». (6+).

15.30 Х/ф «Мстители».15.30 Х/ф «Мстители».15.30 Х/ф «Мстители».15.30 Х/ф «Мстители».15.30 Х/ф «Мстители». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

18.25 Х/ф «Восхождение Юпитер».18.25 Х/ф «Восхождение Юпитер».18.25 Х/ф «Восхождение Юпитер».18.25 Х/ф «Восхождение Юпитер».18.25 Х/ф «Восхождение Юпитер». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

21.00 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона».21.00 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона».21.00 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона».21.00 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона».21.00 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона». (12+) (12+) (12+) (12+) (12+)

23.50 Х/ф «Убить Билла-23.50 Х/ф «Убить Билла-23.50 Х/ф «Убить Билла-23.50 Х/ф «Убить Билла-23.50 Х/ф «Убить Билла-2».2».2».2».2». (18+). (18+). (18+). (18+). (18+).

02.20 Х/ф «Голограмма для короля».02.20 Х/ф «Голограмма для короля».02.20 Х/ф «Голограмма для короля».02.20 Х/ф «Голограмма для короля».02.20 Х/ф «Голограмма для короля». (18+) (18+) (18+) (18+) (18+)

03.55 Х/ф «Принцесса специй».03.55 Х/ф «Принцесса специй».03.55 Х/ф «Принцесса специй».03.55 Х/ф «Принцесса специй».03.55 Х/ф «Принцесса специй». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

05.20 «6 кадров». (16+).

05.30 «Ералаш». (0+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).

09.00 «Дом-2». (16+).

11.00 «Перезагрузка». (16+).

12.00 «Большой завтрак». (16+).

12.40 «Год культуры». (16+).

19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». (16+)

22.00 «Stand Up». (16+).

23.00 «Дом-2». (16+).

01.05 «Такое кино!» (16+).

01.35 Х/ф «Любовь в большом городе-01.35 Х/ф «Любовь в большом городе-01.35 Х/ф «Любовь в большом городе-01.35 Х/ф «Любовь в большом городе-01.35 Х/ф «Любовь в большом городе-
3».3».3».3».3». (12+). (12+). (12+). (12+). (12+).

02.55 «ТНТ Music». (16+).

03.20 «Открытый микрофон». (16+).

06.00 «ТНТ.Best». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.00 Бобслей  ЧМ. Бобслей. Четверки.
10.20 «Команда мечты». (12+).

10.35 «Дневник Универсиады». (12+).

10.55  Биатлон. Масс-старт. Женщины.
11.45 «Все на Матч!»
12.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+).

12.55  Биатлон. Масс-старт. Мужчины.
13.45 «Новости».
13.55 «Все на Матч!»
14.45 Биатлон. ЧМ. Спринт. Мужчины. (0+).

16.25 «Новости».
16.30 Д/ф «Лев Яшин - номер один». (12+).

17.45 «Все на Матч!»
18.45 «Новости».
18.55 Футбол. «Ливерпуль» - «Бернли».
20.55 «Дневник Универсиады». (12+).

21.15 «Новости».
21.20 «Все на Матч!»
22.00 «Капитаны». (12+).

22.30 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва).
00.55 «После футбола».
02.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - «Лацио».
04.25 «Все на Матч!»
05.00 Шорт-трек. ЧМ. (0+).

05.30 Конькобежный спорт. КМ. Финал. (0+).

06.25 Д/ф «Глена». (16+).

08.00 Футбол. «Челси» - «Вулверхэмптон». (0+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).

09.00 «Дом-2». (16+).

11.00 «САШАТАНЯ».11.00 «САШАТАНЯ».11.00 «САШАТАНЯ».11.00 «САШАТАНЯ».11.00 «САШАТАНЯ». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

20.00 «Песни». (16+).

22.00 Концерт «Иван Абрамов». (16+).

23.00 «Дом-2». (16+).

01.05 Х/ф «Любовь в большом городе-01.05 Х/ф «Любовь в большом городе-01.05 Х/ф «Любовь в большом городе-01.05 Х/ф «Любовь в большом городе-01.05 Х/ф «Любовь в большом городе-
2».2».2».2».2». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).

02.35 «ТНТ Music». (16+).

02.55 «Открытый микрофон». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.00 Зимняя Универсиада-2019 г. Лыжный
спорт. Эстафета. Женщины. 3х5 км.
11.00 «Все на Матч!»
11.55 Зимняя Универсиада-2019 г. Лыжный
спорт. Эстафета. Мужчины. 4х7, 5 км.
14.00 Зимняя Универсиада-2019 г. Биатлон.
Одиночная смешанная эстафета.
14.45 Зимняя Универсиада-2019 г. Фигурное
катание. Женщины. Произвольная программа
15.50 «Новости».
15.55 «Все на Матч!»
16.40 «Тренерский штаб». (12+).

17.10 «Все на футбол!» Афиша. (12+).

18.10 «Дневник Универсиады». (12+).

18.30 «Новости».
18.40 «Все на Матч!»
19.25 Зимняя Универсиада-2019 г. Хоккей.
Мужчины. Россия - Чехия.
21.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
22.25 Биатлон. ЧМ. Спринт. Мужчины.
00.20 «Новости».
00.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «Райо Вальекано».
02.25 Футбол. Италия. «Кьево» - «Милан».
04.25 «Все на Матч!»
05.00 Гандбол. ЛМ. Женщины. «Ростов-
Дон» (Россия) - «Оденсе» (Дания) (0+).

06.45 Шорт-трек. ЧМ. (0+).

07.30 Конькобежный спорт. КМ. Финал. (0+).

08.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. Бобслей.
Четверки. 3-я попытка.
08.50 Д/ф «Стюардесса по имени Лиза.
Туктамышева». (12+).

09.30 Бобслей. ЧМ. Четверки. 4-я попытка.

ÔÕ «ÏÓØÎÊ» ÐÅÀËÈÇÓÅÒ

Доставка на дом бесплатноДоставка на дом бесплатноДоставка на дом бесплатноДоставка на дом бесплатноДоставка на дом бесплатно

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
ÐÀÇÍÛÕ
ÏÎÐÎÄ

Р
е

кл
ам

а

Òåë. 8-952-807-35-26

Р
е

кл
ам

а

ÇÀÊÓÏÀÅÌ
ØÊÓÐÊÈ ÑÎÁÎËß,
öåíà äîãîâîðíàÿ
ÎÍÄÀÒÐÀ - äî 150 ðóá., ÁÅËÊÀ
- äî 100 ðóá.
À òàêæå:
ÍÎÐÊÀ, ÐÎÑÎÌÀÕÀ, ÊÎËÎÍÎÊ,
ÐÛÑÜ, ËÈÑÈÖÀ, ÁÎÁÐ è äð.
ÐÎÃ ËÎÑß - 900-1000 ðóá./êã,
×ÀÃÀ ÑÛÐÀß - 50-70 ðóá./êã
×ÀÃÀ ÑÓÕÀß - îò 100 ðóá./êã

Òåë. 8-913-973-74-46,
8-800-250-89-10

Реклама



ÊÓÏËÞ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
ÍÀ ÐÀÇÁÎÐ

Òåë. 8-909-545-34-92
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123456789012345678901234567
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123456789012345678901234567
123456789012345678901234567Òåë. 8-909-549-46-89.

Р
е

кл
ам

а

ÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ÍÀ ÄÎÌÓ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
ÃÀÐÀÍÒÈßÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ

Òåë.: 3-20-77, 8-952-155-56-14.

ÍÀ
ÄÎÌÓ

Реклама

ÇÀÏ×ÀÑÒÈÇÀÏ×ÀÑÒÈÇÀÏ×ÀÑÒÈÇÀÏ×ÀÑÒÈÇÀÏ×ÀÑÒÈ
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÎÐÎÄ-
ÌÅÆÃÎÐÎÄ

Òåë. 8-952-158-80-73Òåë. 8-952-158-80-73Òåë. 8-952-158-80-73Òåë. 8-952-158-80-73Òåë. 8-952-158-80-73
Реклама

«Ãàçåëü»
(òåíò)

(ïîãðóç÷èê(ïîãðóç÷èê(ïîãðóç÷èê(ïîãðóç÷èê(ïîãðóç÷èê
ôðîíòàëüíûé)ôðîíòàëüíûé)ôðîíòàëüíûé)ôðîíòàëüíûé)ôðîíòàëüíûé)
ÏÊÓ-09,ÏÊÓ-09,ÏÊÓ-09,ÏÊÓ-09,ÏÊÓ-09,
ÊÎÂØ, ÂÈËÛÊÎÂØ, ÂÈËÛÊÎÂØ, ÂÈËÛÊÎÂØ, ÂÈËÛÊÎÂØ, ÂÈËÛ

Òåë. 8-913-812-65-55Òåë. 8-913-812-65-55Òåë. 8-913-812-65-55Òåë. 8-913-812-65-55Òåë. 8-913-812-65-55
Реклама

ÏÐÎÄÀÌ ÊÓÍÏÐÎÄÀÌ ÊÓÍ

Реклама

ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ     êîëîòûåêîëîòûåêîëîòûåêîëîòûåêîëîòûå Òåë. 8-953-925-00-14
Реклама
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ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË ÎÁÐÅÇÍÎÉÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË ÎÁÐÅÇÍÎÉÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË ÎÁÐÅÇÍÎÉÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË ÎÁÐÅÇÍÎÉÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË ÎÁÐÅÇÍÎÉ

(БРУС, ПЛАХА, ТЕС) (БРУС, ПЛАХА, ТЕС) (БРУС, ПЛАХА, ТЕС) (БРУС, ПЛАХА, ТЕС) (БРУС, ПЛАХА, ТЕС) - 7000 р. /м- 7000 р. /м- 7000 р. /м- 7000 р. /м- 7000 р. /м33333

ТЕС 3-Й СОРТТЕС 3-Й СОРТТЕС 3-Й СОРТТЕС 3-Й СОРТТЕС 3-Й СОРТ-5500 р./м-5500 р./м-5500 р./м-5500 р./м-5500 р./м33333

ДОСТАВКАДОСТАВКАДОСТАВКАДОСТАВКАДОСТАВКА
Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952-----152152152152152-----7272727272-----3838383838

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦПРОДАВЕЦПРОДАВЕЦПРОДАВЕЦПРОДАВЕЦ

в магазин «Парус»в магазин «Парус»в магазин «Парус»в магазин «Парус»в магазин «Парус»
Тел. 8 (38-Тел. 8 (38-Тел. 8 (38-Тел. 8 (38-Тел. 8 (38-2222241) 241) 241) 241) 241) 2-----2121212121-----2626262626
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ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
ТОВАРОВЕДТОВАРОВЕДТОВАРОВЕДТОВАРОВЕДТОВАРОВЕД

И ЗАВЕДУЮЩИЙИ ЗАВЕДУЮЩИЙИ ЗАВЕДУЮЩИЙИ ЗАВЕДУЮЩИЙИ ЗАВЕДУЮЩИЙ
в магазин «Солнечный»в магазин «Солнечный»в магазин «Солнечный»в магазин «Солнечный»в магазин «Солнечный»

Тел. 8 (38-Тел. 8 (38-Тел. 8 (38-Тел. 8 (38-Тел. 8 (38-2222241) 3-41) 3-41) 3-41) 3-41) 3-2222222222-89-89-89-89-89,,,,,
8-953-9228-953-9228-953-9228-953-9228-953-922-03--03--03--03--03-3333333333

В ООО «СибирскиеВ ООО «СибирскиеВ ООО «СибирскиеВ ООО «СибирскиеВ ООО «Сибирские
органические продукты»органические продукты»органические продукты»органические продукты»органические продукты»

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:
МЕХАНИКМЕХАНИКМЕХАНИКМЕХАНИКМЕХАНИК
МЕХАНИЗАТОРЫМЕХАНИЗАТОРЫМЕХАНИЗАТОРЫМЕХАНИЗАТОРЫМЕХАНИЗАТОРЫ

Зарплата сдельнаяЗарплата сдельнаяЗарплата сдельнаяЗарплата сдельнаяЗарплата сдельная
Тел. 8-912Тел. 8-912Тел. 8-912Тел. 8-912Тел. 8-912-441-441-441-441-441-----10-10-10-10-10-3535353535

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
 ÂÀËÜÙÈÊÈ,
 ×ÎÊÅÐÎÂÙÈÊ

Òåë. 8-952-158-37-30
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ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÜÒÐÅÁÓÅÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÜÒÐÅÁÓÅÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÜÒÐÅÁÓÅÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÜÒÐÅÁÓÅÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÜ
ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ «Å»ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ «Å»ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ «Å»ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ «Å»ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ «Å»

(ÍÀ «ÊÀÌÀÇ» ÏÎËÓÏÐÈÖÅÏ)(ÍÀ «ÊÀÌÀÇ» ÏÎËÓÏÐÈÖÅÏ)(ÍÀ «ÊÀÌÀÇ» ÏÎËÓÏÐÈÖÅÏ)(ÍÀ «ÊÀÌÀÇ» ÏÎËÓÏÐÈÖÅÏ)(ÍÀ «ÊÀÌÀÇ» ÏÎËÓÏÐÈÖÅÏ)
Òåë. 8-909-549-15-09Òåë. 8-909-549-15-09Òåë. 8-909-549-15-09Òåë. 8-909-549-15-09Òåë. 8-909-549-15-09

.Требуется ПАСТУХПАСТУХПАСТУХПАСТУХПАСТУХ на период с
мая по октябрь, д. Вороно-Пашня. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-903-955-24-53.

.Требуется БУХГАЛТЕР.БУХГАЛТЕР.БУХГАЛТЕР.БУХГАЛТЕР.БУХГАЛТЕР. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
961-888-50-08.

О возможном предоставленииО возможном предоставленииО возможном предоставленииО возможном предоставленииО возможном предоставлении
в аренду земельного участкав аренду земельного участкав аренду земельного участкав аренду земельного участкав аренду земельного участка

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация
Большедороховского сельского поселения Асиновского района Томской
области информирует о возможном предоставлении в аренду земельного
участка общей площадью 151000 кв.м. из земель сельскохозяйственного
назначения, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская
область, Асиновский район, Большедороховское сельское поселение, по-
рядка 929 м на юго-запад от ориентира - нежилое здание, расположенное
по адресу: д. Победа, ул. Советская, 22, для сельхозпроизводства.

 Обращения и предложения принимаются по адресу: Томская область,
Асиновский район, с. Больше-Дорохово, ул. Центральная, 26. Тел. 8 (38241)
4-71-68.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ÐÀÁÎ×ÈÅ, ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ
íà ÒÄÒ-75, äëÿ ðàáîòû â ëåñó,

ÂÎÄÈÒÅËÜ íà ôèñêàð

Òåë.: 8-962-777-93-77,
8-962-777-30-56
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собачьей упряжке!

РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ,РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ,РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ,РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ,РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ,
ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВОПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВОПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВОПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВОПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ÑÄÀÞÒÑßÑÄÀÞÒÑßÑÄÀÞÒÑßÑÄÀÞÒÑßÑÄÀÞÒÑß
òîðãîâûå, îôèñíûå

ÏÎÌÅÙÅÍÈßÏÎÌÅÙÅÍÈßÏÎÌÅÙÅÍÈßÏÎÌÅÙÅÍÈßÏÎÌÅÙÅÍÈß
È ÃÀÐÀÆÈÈ ÃÀÐÀÆÈÈ ÃÀÐÀÆÈÈ ÃÀÐÀÆÈÈ ÃÀÐÀÆÈ

ðàçíîé ïëîùàäè
Òåë. 8913-824-44-54Òåë. 8913-824-44-54Òåë. 8913-824-44-54Òåë. 8913-824-44-54Òåë. 8913-824-44-54
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СДАМ В АРЕНДУСДАМ В АРЕНДУСДАМ В АРЕНДУСДАМ В АРЕНДУСДАМ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ,ПОМЕЩЕНИЕ,ПОМЕЩЕНИЕ,ПОМЕЩЕНИЕ,ПОМЕЩЕНИЕ,

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ,ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ,ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ,ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ,ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ,
300 КВ. М300 КВ. М300 КВ. М300 КВ. М300 КВ. М

Тел. 8-903-955-Тел. 8-903-955-Тел. 8-903-955-Тел. 8-903-955-Тел. 8-903-955-33-33-33-33-33-7979797979

.МЯСОМЯСОМЯСОМЯСОМЯСО (говядину) частями. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
953-921-52-46..САЛОСАЛОСАЛОСАЛОСАЛО домашнее соленое, возмож-
на доставка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-177-51-25..КРОЛИКОВКРОЛИКОВКРОЛИКОВКРОЛИКОВКРОЛИКОВ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-900-921-71-91..ПОРОСЯТ, ПОРОСЯТ, ПОРОСЯТ, ПОРОСЯТ, ПОРОСЯТ, 2 мес., ландрас + дюрок
ландрас, 4500 руб. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-962-783-
82-69..ПОРОСЯТ.ПОРОСЯТ.ПОРОСЯТ.ПОРОСЯТ.ПОРОСЯТ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-918-39-28..ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ, 7 недель. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-
884-49-86..КОЗ КОЗ КОЗ КОЗ КОЗ (двух), молодых, стельных. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
4-50-91..КОРОВУ, ТЕЛОЧКУ, КУР. Тел.КОРОВУ, ТЕЛОЧКУ, КУР. Тел.КОРОВУ, ТЕЛОЧКУ, КУР. Тел.КОРОВУ, ТЕЛОЧКУ, КУР. Тел.КОРОВУ, ТЕЛОЧКУ, КУР. Тел. 8-
903-952-21-55..КАРТОФЕЛЬ.КАРТОФЕЛЬ.КАРТОФЕЛЬ.КАРТОФЕЛЬ.КАРТОФЕЛЬ. Доставка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-
949-88-35..КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-
861-60-28..КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ крупный, МОРКОВЬ. МОРКОВЬ. МОРКОВЬ. МОРКОВЬ. МОРКОВЬ.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-177-51-25..КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ крупный, семенной
или ОБМЕНЯЮОБМЕНЯЮОБМЕНЯЮОБМЕНЯЮОБМЕНЯЮ на поросят, козлят.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-929-92-12..КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-961-
098-41-47..СЕНОСЕНОСЕНОСЕНОСЕНО (тимофеевка, костер), достав-
ка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-901-608-81-82..СЕНОСЕНОСЕНОСЕНОСЕНО в рулонах. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-921-52-46..ЩЕНКОВЩЕНКОВЩЕНКОВЩЕНКОВЩЕНКОВ лайки. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-898-33-20.
 .КЛЕТКУКЛЕТКУКЛЕТКУКЛЕТКУКЛЕТКУ для попугая. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-909-
549-19-48.

.ПИАНИНО ПИАНИНО ПИАНИНО ПИАНИНО ПИАНИНО немецкое «Клаус Коб-
линз». Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-159-33-63..ПЛАТЬЯПЛАТЬЯПЛАТЬЯПЛАТЬЯПЛАТЬЯ нарядные для выпускного
детского сада, р-р 122-134. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-159-33-63..ПЛАТЬЕПЛАТЬЕПЛАТЬЕПЛАТЬЕПЛАТЬЕ для выпускного, красивое,
на 7 лет. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-160-17-30..ПАМПЕРСЫ №3, ПАЛЬТОПАМПЕРСЫ №3, ПАЛЬТОПАМПЕРСЫ №3, ПАЛЬТОПАМПЕРСЫ №3, ПАЛЬТОПАМПЕРСЫ №3, ПАЛЬТО р-р 60.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-899-50-39..КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ,КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ,КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ,КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ,КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ,
ТРЮМО, ОДЕЯЛО, КОВЕР, ДОРОЖ-ТРЮМО, ОДЕЯЛО, КОВЕР, ДОРОЖ-ТРЮМО, ОДЕЯЛО, КОВЕР, ДОРОЖ-ТРЮМО, ОДЕЯЛО, КОВЕР, ДОРОЖ-ТРЮМО, ОДЕЯЛО, КОВЕР, ДОРОЖ-
КИ, ПОДУШКИ, ПРИХОЖУЮ, СТОЛ,КИ, ПОДУШКИ, ПРИХОЖУЮ, СТОЛ,КИ, ПОДУШКИ, ПРИХОЖУЮ, СТОЛ,КИ, ПОДУШКИ, ПРИХОЖУЮ, СТОЛ,КИ, ПОДУШКИ, ПРИХОЖУЮ, СТОЛ,
СОФУ, КРОВАТЬ, УНИТАЗ.СОФУ, КРОВАТЬ, УНИТАЗ.СОФУ, КРОВАТЬ, УНИТАЗ.СОФУ, КРОВАТЬ, УНИТАЗ.СОФУ, КРОВАТЬ, УНИТАЗ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
953-925-08-84..ШКАФШКАФШКАФШКАФШКАФ угловой + СТОЛИКСТОЛИКСТОЛИКСТОЛИКСТОЛИК журналь-
ный (югославская мебель). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
159-33-63..МЕБЕЛЬ, ТЕХНИКУ МЕБЕЛЬ, ТЕХНИКУ МЕБЕЛЬ, ТЕХНИКУ МЕБЕЛЬ, ТЕХНИКУ МЕБЕЛЬ, ТЕХНИКУ бытовую в хоро-
шем состоянии, срочно (в связи с пе-
реездом). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-885-85-80..КРОВАТЬКРОВАТЬКРОВАТЬКРОВАТЬКРОВАТЬ двуспальную. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
159-33-63..ДИВАН,ДИВАН,ДИВАН,ДИВАН,ДИВАН, недорого. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-847-
33-59..ШКАФ ШКАФ ШКАФ ШКАФ ШКАФ большой, удобный, комбини-
рованный, ДИВАНДИВАНДИВАНДИВАНДИВАН раздвижной под-
ростковый. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-198-89-94..КОМОД, КОМОД, КОМОД, КОМОД, КОМОД, 3 т.р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-882-53-86..БАНКИ,БАНКИ,БАНКИ,БАНКИ,БАНКИ, 3 л. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-107-23-70..ЕМКОСТЬЕМКОСТЬЕМКОСТЬЕМКОСТЬЕМКОСТЬ 1 м. куб. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-812-
65-55..РУЖЬЕРУЖЬЕРУЖЬЕРУЖЬЕРУЖЬЕ пневматическое, ХОЛО-ХОЛО-ХОЛО-ХОЛО-ХОЛО-
ДИЛЬНИК, МЕБЕЛЬ, КОВРЫ. Тел.ДИЛЬНИК, МЕБЕЛЬ, КОВРЫ. Тел.ДИЛЬНИК, МЕБЕЛЬ, КОВРЫ. Тел.ДИЛЬНИК, МЕБЕЛЬ, КОВРЫ. Тел.ДИЛЬНИК, МЕБЕЛЬ, КОВРЫ. Тел. 8-
952-164-34-91..САНИ, ТЕЛЕГУ, СЕНОСАНИ, ТЕЛЕГУ, СЕНОСАНИ, ТЕЛЕГУ, СЕНОСАНИ, ТЕЛЕГУ, СЕНОСАНИ, ТЕЛЕГУ, СЕНО в рулонах, все
дешево. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-159-32-39..САЙДИНГСАЙДИНГСАЙДИНГСАЙДИНГСАЙДИНГ цвета «сосна». Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
913-846-10-15..БЕРЕСТУ,БЕРЕСТУ,БЕРЕСТУ,БЕРЕСТУ,БЕРЕСТУ, 100 руб./кг. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-
950-69-70..БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел. 8-913-875-99-44..БЕРЕСТУ,БЕРЕСТУ,БЕРЕСТУ,БЕРЕСТУ,БЕРЕСТУ, 70 руб./ кг. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
806-21-44..БРУС,БРУС,БРУС,БРУС,БРУС, 10х10 см, 4 куба, срочно. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-905-089-28-15..ГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬ (береза, хвоя), «КамАЗ».
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-948-57-11..ГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬ пиленый, СЛЕТКУ,СЛЕТКУ,СЛЕТКУ,СЛЕТКУ,СЛЕТКУ, («ГАЗ-
53 нарощеные борта), 2,5 т.р. : Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
953-918-62-55, 8-923-907-12-86.

.КОЛЕСАКОЛЕСАКОЛЕСАКОЛЕСАКОЛЕСА шипованные «Медведь»
235х75х15, 5 шт, «УАЗ». Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-912-
72-72..КОЛЕСА,КОЛЕСА,КОЛЕСА,КОЛЕСА,КОЛЕСА, «Кардиант офроуд», R-15
(Нива). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-909-547-33-21..СТАРТЕРСТАРТЕРСТАРТЕРСТАРТЕРСТАРТЕР «Лада Калина», ОТС. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-983-239-44-75..М/ЦМ/ЦМ/ЦМ/ЦМ/Ц «Racer RC110N», новый. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-154-38-32..КАРДАННЫЙ ВАКАРДАННЫЙ ВАКАРДАННЫЙ ВАКАРДАННЫЙ ВАКАРДАННЫЙ ВАЛ «КамАЗ» (новый).
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-961-886-15-07..МИНИ-СНЕГОХОДМИНИ-СНЕГОХОДМИНИ-СНЕГОХОДМИНИ-СНЕГОХОДМИНИ-СНЕГОХОД «Рыбак» с саня-
ми, 50 т.р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-890-22-33.

.ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК с фундаментом, в с.
Н-Кусково или меняю на авто. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-159-33-70..ЗЕМ. УЧАСТОК,ЗЕМ. УЧАСТОК,ЗЕМ. УЧАСТОК,ЗЕМ. УЧАСТОК,ЗЕМ. УЧАСТОК, р-н Березовой
рощи. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-909-549-19-48..УЧАСТОКУЧАСТОКУЧАСТОКУЧАСТОКУЧАСТОК на киргисаке. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-961-
887-75-84..ЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОК с ветхим домом, 8
соток, под строительство, р-н Край-
ней. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-871-33-79..ЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОК с домом в центре.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-681-39-36..ЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОК под строительство
дома, 15 соток. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-884-54-62..ГАРАЖ.ГАРАЖ.ГАРАЖ.ГАРАЖ.ГАРАЖ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-154-38-32.

.ПОМЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЕ нежилое, 45 кв.м. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-900-922-43-11.. 1/2 ДОМА,1/2 ДОМА,1/2 ДОМА,1/2 ДОМА,1/2 ДОМА, д. Моисеевка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8(38241)5-21-52..ДОМДОМДОМДОМДОМ в Батурино, вода, слив, все над-
ворные постройки или ОБМЕНЯЮ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.:
8-905-991-80-77, 8-952-162-63-20..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, 46 кв. м, 9 соток земли, р-н
горбольницы, 900 т.р. Торг. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-184-16-97..ДОМДОМДОМДОМДОМ в с. Минаевка, 72 кв.м. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
961-888-85-06..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, 70 кв. м, есть все: хоз. блок
кирпичный (420 кв.м), стайка (220 кв.м),
вода, печь, овощехранилище (70 кв.м),
гараж (130 кв.м), 20 соток земли. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-906-957-18-21..КОМНАТУКОМНАТУКОМНАТУКОМНАТУКОМНАТУ в малосемейке в д. Семи-
лужки, 450 т. р. или ОБМЕНЯЮОБМЕНЯЮОБМЕНЯЮОБМЕНЯЮОБМЕНЯЮ на рав-
ноценное жилье в г. Асино. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-963-
195-62-75..КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ в р-не ТРЗ, 32,6 кв. м, 600
т.р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-821-54-20..КВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУ на ул. Стадионная, 20.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-808-75-20..1-КОМН. НЕБЛАГ. КВАРТИРУ1-КОМН. НЕБЛАГ. КВАРТИРУ1-КОМН. НЕБЛАГ. КВАРТИРУ1-КОМН. НЕБЛАГ. КВАРТИРУ1-КОМН. НЕБЛАГ. КВАРТИРУ в 4-квар-
тирном доме. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-903-952-07-00..2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ в ТРЗ, 40 кв. м,
2-й этаж, кирпич, 700 т.р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-962-
841-03-64..2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ, 600 т.р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.:
8-999-619-74-55..2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ в доме, где рас-
положена женская консультация, с
мебелью (евроремонт), 1 млн 500 т.р.,
есть гараж. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.: 8-960-973-59-98, 8-
909-543-24-34..2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ, 51 кв. м, ул. Л.
Толстого, 69, недорого. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-961-
891-58-49..2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ2-КОМН. КВАРТИРУ в р-не «Гора»,
срочно. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-955-98-48..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ в двухквартир-
ном доме, есть вода, слив, пер. Весен-
ний, 8, кв.1. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-883-76-79..4-КОМН. КВАРТИРУ, 4-КОМН. КВАРТИРУ, 4-КОМН. КВАРТИРУ, 4-КОМН. КВАРТИРУ, 4-КОМН. КВАРТИРУ, срочно, 850
т.р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-158-06-98..4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ в центре, 88,5
кв.м. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-950-55-00.

.АККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫ б/у. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-
878-99-70..ИЗДЕЛИЯ ИЗДЕЛИЯ ИЗДЕЛИЯ ИЗДЕЛИЯ ИЗДЕЛИЯ из бересты. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
151-22-44..БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел. 8-952-888-10-82..Срочно ДОМИК ДОМИК ДОМИК ДОМИК ДОМИК в Асино до 300 т.р.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-917-03-89..МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, КАРТОФЕЛЬ.МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, КАРТОФЕЛЬ.МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, КАРТОФЕЛЬ.МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, КАРТОФЕЛЬ.МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, КАРТОФЕЛЬ.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-805-92-70.

На 98-м году ушла из жизни
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА МЕЛКОЗЕРОВА.МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА МЕЛКОЗЕРОВА.МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА МЕЛКОЗЕРОВА.МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА МЕЛКОЗЕРОВА.МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА МЕЛКОЗЕРОВА.

На 88-м году ушла из жизни
ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ЛИХАЧЕВА.ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ЛИХАЧЕВА.ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ЛИХАЧЕВА.ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ЛИХАЧЕВА.ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ЛИХАЧЕВА.

На 83-м году ушел из жизни
АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ДЫБО.АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ДЫБО.АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ДЫБО.АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ДЫБО.АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ДЫБО.

На 81-м году ушла из жизни
КЛАВДИЯ ГОРЯЙНОВА.КЛАВДИЯ ГОРЯЙНОВА.КЛАВДИЯ ГОРЯЙНОВА.КЛАВДИЯ ГОРЯЙНОВА.КЛАВДИЯ ГОРЯЙНОВА.

На 80-м году ушла из жизни
АННА КОНСТАНТИНОВНА МАМАЕВА.АННА КОНСТАНТИНОВНА МАМАЕВА.АННА КОНСТАНТИНОВНА МАМАЕВА.АННА КОНСТАНТИНОВНА МАМАЕВА.АННА КОНСТАНТИНОВНА МАМАЕВА.

На 78-м году ушла из жизни
ТАИСЬЯ НИКОЛАЕВНА ШВЕДОВА.ТАИСЬЯ НИКОЛАЕВНА ШВЕДОВА.ТАИСЬЯ НИКОЛАЕВНА ШВЕДОВА.ТАИСЬЯ НИКОЛАЕВНА ШВЕДОВА.ТАИСЬЯ НИКОЛАЕВНА ШВЕДОВА.

На 77-м году ушла из жизни
ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА КУЗЬМЕНКО.ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА КУЗЬМЕНКО.ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА КУЗЬМЕНКО.ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА КУЗЬМЕНКО.ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА КУЗЬМЕНКО.

На 77-м году ушел из жизни
ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КАРДАШОВ.ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КАРДАШОВ.ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КАРДАШОВ.ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КАРДАШОВ.ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КАРДАШОВ.

На 70-м году ушел из жизни
ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ПИРОГОВ.ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ПИРОГОВ.ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ПИРОГОВ.ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ПИРОГОВ.ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ПИРОГОВ.

На 68-м году ушла из жизни
ЛАРИСА ВЕНИАМИНОВНА КУЛАНАЧЕВА.ЛАРИСА ВЕНИАМИНОВНА КУЛАНАЧЕВА.ЛАРИСА ВЕНИАМИНОВНА КУЛАНАЧЕВА.ЛАРИСА ВЕНИАМИНОВНА КУЛАНАЧЕВА.ЛАРИСА ВЕНИАМИНОВНА КУЛАНАЧЕВА.

На 66-м году ушла из жизни
МИЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА ТАТКИНА.МИЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА ТАТКИНА.МИЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА ТАТКИНА.МИЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА ТАТКИНА.МИЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА ТАТКИНА.

На 66-м году ушла из жизни
ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА РЫНДИНА.ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА РЫНДИНА.ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА РЫНДИНА.ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА РЫНДИНА.ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА РЫНДИНА.

На 63-м году ушел из жизни
ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ ЗЮЗИН.ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ ЗЮЗИН.ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ ЗЮЗИН.ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ ЗЮЗИН.ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ ЗЮЗИН.

На 62-м году ушел из жизни
ВАСИЛИЙ ПЯТРАСОВИЧ МЕШКЕНИС.ВАСИЛИЙ ПЯТРАСОВИЧ МЕШКЕНИС.ВАСИЛИЙ ПЯТРАСОВИЧ МЕШКЕНИС.ВАСИЛИЙ ПЯТРАСОВИЧ МЕШКЕНИС.ВАСИЛИЙ ПЯТРАСОВИЧ МЕШКЕНИС.

На 62-м году ушла из жизни
ГАЛИНА ВЕНИАМИНОВНА МИРОНОВА.ГАЛИНА ВЕНИАМИНОВНА МИРОНОВА.ГАЛИНА ВЕНИАМИНОВНА МИРОНОВА.ГАЛИНА ВЕНИАМИНОВНА МИРОНОВА.ГАЛИНА ВЕНИАМИНОВНА МИРОНОВА.

На 62-м году ушел из жизни
ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ РОМАНОВ.ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ РОМАНОВ.ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ РОМАНОВ.ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ РОМАНОВ.ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ РОМАНОВ.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.
Районный Совет ветеранов.Районный Совет ветеранов.Районный Совет ветеранов.Районный Совет ветеранов.Районный Совет ветеранов.

Районный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветеранов с прискорбием
извещает, что 26 февраля на 93-м году ушел из
жизни участник Великой Отечественной войны,
кавалер ордена Отечественной войны II степе-
ни, медали  «За Победу над Японией» и других
юбилейных наград

АЛЕКСЕЙ СИДОРОВИЧ ДРАЧЕВ.АЛЕКСЕЙ СИДОРОВИЧ ДРАЧЕВ.АЛЕКСЕЙ СИДОРОВИЧ ДРАЧЕВ.АЛЕКСЕЙ СИДОРОВИЧ ДРАЧЕВ.АЛЕКСЕЙ СИДОРОВИЧ ДРАЧЕВ.
В ноябре 1944 года в неполных 18 лет он был

призван в ряды Советской Армии и служил там
по ноябрь 1947 года. С августа по сентябрь 1945
г. был в составе 716 Стрелкового полка и участво-
вал в войне с Японией. Ветеран труда федерального значения  был
награжден медалями «За освоение целинных и залежных земель», «За
добросовестный труд в честь 100-летия рождения В.И. Ленина», зна-
ком «Победитель социалистического соревнования».

Пусть благодарность потомков и память о нем будут вечно жить в
сердцах людей. Районный Совет ветеранов искренне соболезнует
родным и близким покойного.

Выражаю искреннее соболезнование Пападейкиной Ольге в свя-
зи со смертью брата

ДЕНИСА БЛИНОВА.ДЕНИСА БЛИНОВА.ДЕНИСА БЛИНОВА.ДЕНИСА БЛИНОВА.ДЕНИСА БЛИНОВА.
Скорблю.

Подруга Анастасия Доценко.Подруга Анастасия Доценко.Подруга Анастасия Доценко.Подруга Анастасия Доценко.Подруга Анастасия Доценко.

Коллектив Асиновской ЦБСКоллектив Асиновской ЦБСКоллектив Асиновской ЦБСКоллектив Асиновской ЦБСКоллектив Асиновской ЦБС выражает искреннее соболезнова-
ние Попадейкиной Ольге Викторовне в связи со смертью брата

ДЕНИСА.ДЕНИСА.ДЕНИСА.ДЕНИСА.ДЕНИСА.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее соболезнование Пироговой Надежде Лео-
нидовне в связи со смертью

МУЖА.МУЖА.МУЖА.МУЖА.МУЖА.
Л.В. Шарпило, А.А. Кравцова, Т.А. Дмитриева, А.В. Дубовая.Л.В. Шарпило, А.А. Кравцова, Т.А. Дмитриева, А.В. Дубовая.Л.В. Шарпило, А.А. Кравцова, Т.А. Дмитриева, А.В. Дубовая.Л.В. Шарпило, А.А. Кравцова, Т.А. Дмитриева, А.В. Дубовая.Л.В. Шарпило, А.А. Кравцова, Т.А. Дмитриева, А.В. Дубовая.

Выражаем искреннее соболезнование Багруденко Татьяне Ана-
тольевне, ее семье в связи со смертью любимой мамы, бабушки, пра-
бабушки

ЕВДОКИИ ИВАНОВНЫ БИЛИБИНОЙ.ЕВДОКИИ ИВАНОВНЫ БИЛИБИНОЙ.ЕВДОКИИ ИВАНОВНЫ БИЛИБИНОЙ.ЕВДОКИИ ИВАНОВНЫ БИЛИБИНОЙ.ЕВДОКИИ ИВАНОВНЫ БИЛИБИНОЙ.
Скорбим вместе с вами.

Р.Ф. Корнякова, В.Ф. Толстикова.Р.Ф. Корнякова, В.Ф. Толстикова.Р.Ф. Корнякова, В.Ф. Толстикова.Р.Ф. Корнякова, В.Ф. Толстикова.Р.Ф. Корнякова, В.Ф. Толстикова.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким по поводу
смерти нашего наставника, учителя, друга в нашей жизни, любимой

ЕВДОКИИ ИВАНОВНЫ БИЛИБИНОЙ.ЕВДОКИИ ИВАНОВНЫ БИЛИБИНОЙ.ЕВДОКИИ ИВАНОВНЫ БИЛИБИНОЙ.ЕВДОКИИ ИВАНОВНЫ БИЛИБИНОЙ.ЕВДОКИИ ИВАНОВНЫ БИЛИБИНОЙ.
С уважением Ю.А. Суберляк, С.Н. Суберляк.С уважением Ю.А. Суберляк, С.Н. Суберляк.С уважением Ю.А. Суберляк, С.Н. Суберляк.С уважением Ю.А. Суберляк, С.Н. Суберляк.С уважением Ю.А. Суберляк, С.Н. Суберляк.

Коллектив хлебопекарни ООО «Волковский хлеб»Коллектив хлебопекарни ООО «Волковский хлеб»Коллектив хлебопекарни ООО «Волковский хлеб»Коллектив хлебопекарни ООО «Волковский хлеб»Коллектив хлебопекарни ООО «Волковский хлеб» выражает ис-
креннее соболезнование жене, детям, внукам, всем родным и близ-
ким в связи со смертью любимого мужа, отца, дедушки

ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА ПЛИСКО.ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА ПЛИСКО.ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА ПЛИСКО.ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА ПЛИСКО.ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА ПЛИСКО.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив МАОУ СОШ с. Ново-КусковоКоллектив МАОУ СОШ с. Ново-КусковоКоллектив МАОУ СОШ с. Ново-КусковоКоллектив МАОУ СОШ с. Ново-КусковоКоллектив МАОУ СОШ с. Ново-Кусково выражают глубокое со-
болезнование Татьяне Анатольевне Сухоясовой в связи со скоропо-
стижной смертью мужа

АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА СУХОЯСОВА.АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА СУХОЯСОВА.АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА СУХОЯСОВА.АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА СУХОЯСОВА.АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА СУХОЯСОВА.

Администрация Асиновского районаАдминистрация Асиновского районаАдминистрация Асиновского районаАдминистрация Асиновского районаАдминистрация Асиновского района выражает глубокое собо-
лезнование Папиной Лиане Михайловне и Папину Вячеславу Нико-
лаевичу в связи с безвременной кончиной горячо любимого сына -

КИРИЛЛА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА ПАПИНА.КИРИЛЛА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА ПАПИНА.КИРИЛЛА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА ПАПИНА.КИРИЛЛА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА ПАПИНА.КИРИЛЛА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА ПАПИНА.
Скорбим вместе с вами.

.СДАМ ПОМЕЩЕНИЕСДАМ ПОМЕЩЕНИЕСДАМ ПОМЕЩЕНИЕСДАМ ПОМЕЩЕНИЕСДАМ ПОМЕЩЕНИЕ  в аренду,
центр, 2-й этаж. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-177-51-25..СДАМ МЕБЛИРОВАН. 1-КОМН.СДАМ МЕБЛИРОВАН. 1-КОМН.СДАМ МЕБЛИРОВАН. 1-КОМН.СДАМ МЕБЛИРОВАН. 1-КОМН.СДАМ МЕБЛИРОВАН. 1-КОМН.
КВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУ в г. Томске (р-н Каштак)
на длительный срок. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-894-
06-73..СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.
8-962-779-24-08..СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУСДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУСДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУСДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУСДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ без
мебели, ул. Чернышевского, 13. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.:
8-983-236-30-33, 8-983-342-78-42..СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУСДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУСДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУСДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУСДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ в цен-
тре. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-887-93-32..СДАМ КВАРТИРУ. Тел.СДАМ КВАРТИРУ. Тел.СДАМ КВАРТИРУ. Тел.СДАМ КВАРТИРУ. Тел.СДАМ КВАРТИРУ. Тел. 8-952-161-
79-13..СДАМ ГАРАЖ,СДАМ ГАРАЖ,СДАМ ГАРАЖ,СДАМ ГАРАЖ,СДАМ ГАРАЖ, 40 кв. м , высокий.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-177-51-25..СДАМ ГАРАЖСДАМ ГАРАЖСДАМ ГАРАЖСДАМ ГАРАЖСДАМ ГАРАЖ в центре. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
913-808-75-20..СНИМУ СНИМУ СНИМУ СНИМУ СНИМУ меблированную КВАР-КВАР-КВАР-КВАР-КВАР-
ТИРУ.ТИРУ.ТИРУ.ТИРУ.ТИРУ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-802-01-45.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕ

.РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ стиральных машин, бой-
леров. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-909-545-29-26. Реклама..РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-179-00-19. Реклама..РЕМОНТ, ОТДЕЛКАРЕМОНТ, ОТДЕЛКАРЕМОНТ, ОТДЕЛКАРЕМОНТ, ОТДЕЛКАРЕМОНТ, ОТДЕЛКА помещений.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
809-80-13. Реклама..УБОРКА СНЕГА.УБОРКА СНЕГА.УБОРКА СНЕГА.УБОРКА СНЕГА.УБОРКА СНЕГА. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-179-
00-19. Реклама.. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ДРОВА,ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ДРОВА,ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ДРОВА,ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ДРОВА,ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ДРОВА,
ОПИЛКИ, КОМПРЕССОР. Тел.ОПИЛКИ, КОМПРЕССОР. Тел.ОПИЛКИ, КОМПРЕССОР. Тел.ОПИЛКИ, КОМПРЕССОР. Тел.ОПИЛКИ, КОМПРЕССОР. Тел. 8-952-
152-25-36. Реклама..АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА АЛЮ-АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА АЛЮ-АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА АЛЮ-АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА АЛЮ-АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА АЛЮ-
МИНИЯ. ТЕЛ.МИНИЯ. ТЕЛ.МИНИЯ. ТЕЛ.МИНИЯ. ТЕЛ.МИНИЯ. ТЕЛ.  8-913-867-58-77. Реклама.

.ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, с. Ежи, Первомайский р-
н, 24 км.м от г. Асино, 59 кв.м, участок
31 сотка, на РАВНОЦЕННОЕ ЖИЛЬЕРАВНОЦЕННОЕ ЖИЛЬЕРАВНОЦЕННОЕ ЖИЛЬЕРАВНОЦЕННОЕ ЖИЛЬЕРАВНОЦЕННОЕ ЖИЛЬЕ
(420 т. руб., торг) меньшей площади
поближе к г. Томску. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-828-
20-90.

.Отдам КОТЯТКОТЯТКОТЯТКОТЯТКОТЯТ в добрые руки, при-
учены к лотку. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-158-81-08..Отдам взрослого КОТАКОТАКОТАКОТАКОТА в свой
дом. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-870-46-10..Отдам в добрые руки 4-мес. КО-КО-КО-КО-КО-
ШЕЧКУ ШЕЧКУ ШЕЧКУ ШЕЧКУ ШЕЧКУ от кошки мышеловки. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
953-919-26-57..Отдам СОБАЧКУСОБАЧКУСОБАЧКУСОБАЧКУСОБАЧКУ дворовую, 1 год.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-996-937-13-46.

ПРОДАМ ПИХОРУ ПРОДАМ ПИХОРУ ПРОДАМ ПИХОРУ ПРОДАМ ПИХОРУ ПРОДАМ ПИХОРУ (((((64 р-р),64 р-р),64 р-р),64 р-р),64 р-р),
ШАПКУ норковую (58 р-р)ШАПКУ норковую (58 р-р)ШАПКУ норковую (58 р-р)ШАПКУ норковую (58 р-р)ШАПКУ норковую (58 р-р)

Тел. 8-923-423-Тел. 8-923-423-Тел. 8-923-423-Тел. 8-923-423-Тел. 8-923-423-10-10-10-10-10-2727272727
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«ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÊÎÍÔÈÑÊÀÒ»

Òîëüêî îäèí äåíü ðàñïðîäàæà òîâàðîâ
îò ïðîèçâîäèòåëåé Ðîññèè è çàðóáåæüÿ ïî íèçêèì öåíàì,

Ìîñêîâñêîãî è Èâàíîâñêîãî òåêñòèëÿ

ÁÎËÅÅ 100 ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÉ ÒÎÂÀÐÎÂ
ÔÀÁÐÈ×ÍÎÃÎ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ

куртки 500-2000 р., свитера 500-700 р., толстовки 300-500 р.,куртки 500-2000 р., свитера 500-700 р., толстовки 300-500 р.,куртки 500-2000 р., свитера 500-700 р., толстовки 300-500 р.,куртки 500-2000 р., свитера 500-700 р., толстовки 300-500 р.,куртки 500-2000 р., свитера 500-700 р., толстовки 300-500 р.,
кардиганы 300-500 р., футболки 100-200р., трико 200-400 р., кардиганы 300-500 р., футболки 100-200р., трико 200-400 р., кардиганы 300-500 р., футболки 100-200р., трико 200-400 р., кардиганы 300-500 р., футболки 100-200р., трико 200-400 р., кардиганы 300-500 р., футболки 100-200р., трико 200-400 р., джинсы 700-1000 р.,джинсы 700-1000 р.,джинсы 700-1000 р.,джинсы 700-1000 р.,джинсы 700-1000 р.,

детское белье 50-150 р., майки 50-100 р., халаты 200-600р., термо-белье 500 р.,детское белье 50-150 р., майки 50-100 р., халаты 200-600р., термо-белье 500 р.,детское белье 50-150 р., майки 50-100 р., халаты 200-600р., термо-белье 500 р.,детское белье 50-150 р., майки 50-100 р., халаты 200-600р., термо-белье 500 р.,детское белье 50-150 р., майки 50-100 р., халаты 200-600р., термо-белье 500 р.,
пижамы 250-300 р., сорочки 100-200 р., колготки 100-200 р., носки 15-30 р.,пижамы 250-300 р., сорочки 100-200 р., колготки 100-200 р., носки 15-30 р.,пижамы 250-300 р., сорочки 100-200 р., колготки 100-200 р., носки 15-30 р.,пижамы 250-300 р., сорочки 100-200 р., колготки 100-200 р., носки 15-30 р.,пижамы 250-300 р., сорочки 100-200 р., колготки 100-200 р., носки 15-30 р.,

лосины 100-250 р., пледы 350-500 р., полотенце 50-200 р.,скатерти 50-100 р.,лосины 100-250 р., пледы 350-500 р., полотенце 50-200 р.,скатерти 50-100 р.,лосины 100-250 р., пледы 350-500 р., полотенце 50-200 р.,скатерти 50-100 р.,лосины 100-250 р., пледы 350-500 р., полотенце 50-200 р.,скатерти 50-100 р.,лосины 100-250 р., пледы 350-500 р., полотенце 50-200 р.,скатерти 50-100 р.,
постельное белье 350-950 р., осенне-зимняя обувь от 500 р. и мн. др.постельное белье 350-950 р., осенне-зимняя обувь от 500 р. и мн. др.постельное белье 350-950 р., осенне-зимняя обувь от 500 р. и мн. др.постельное белье 350-950 р., осенне-зимняя обувь от 500 р. и мн. др.постельное белье 350-950 р., осенне-зимняя обувь от 500 р. и мн. др.

ÆÄÅÌ ÂÀÑ Ñ 9.00 ÄÎ 17.00 ×ÀÑÎÂ ИП «Ефимов»
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4 ÌÀÐÒÀ Â ÃÄÊ ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÁÎËÜØÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

В ПРОДАЖЕ:В ПРОДАЖЕ:В ПРОДАЖЕ:В ПРОДАЖЕ:В ПРОДАЖЕ: НОСКИ, КОЛГОТКИ, ЛОСИНЫ,
ЖЕНСКОЕ И МУЖСКОЕ НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, ФУТБОЛКИ,
СОРОЧКИ, ПОЛОТЕНЦА, ХАЛАТЫ, ТУНИКИ,  ТЕЛЬНЯШКИ,
ДЖИНСЫ, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, ПОДУШКИ,
ОДЕЯЛА, ПЛЕДЫ, ЖЕНСКИЕ КОФТОЧКИ, СВИТЕРА,
КУРТКИ, ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, СПОРТИВНЫЕ КОСТЮМЫ
и МНОГОЕ ДРУГОЕ ВСЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И ПО КАРМАНУ!ВСЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И ПО КАРМАНУ!ВСЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И ПО КАРМАНУ!ВСЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И ПО КАРМАНУ!ВСЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И ПО КАРМАНУ!

6 ÌÀÐÒÀ
Â ÄÊ «ÂÎÑÒÎÊ» Ñ 10.00 ÄÎ 18.00
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ÑÎÑÒÎÈÒÑß
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
ÒÎÂÀÐÎÂ Ñ ÊÐÓÏÍÅÉØÈÕ ÎÏÒÎÂÛÕ ÑÊËÀÄÎÂ ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÀ, ÌÎÑÊÂÛ, ÈÂÀÍÎÂÎ

«ÊÎÍÔÈ$ÊÀÒ»




